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Аннотация. В имеющихся в открытом доступе научных трудах понятие стратегического 
потенциала предприятия рассматривается и анализируется многими учеными теоретиками и 
практиками по различным отраслям народного хозяйства. Разработка методики расчета по-
казателя стратегического потенциала предприятия по наземному обслуживанию рейсов биз-
нес-авиации с теоретической точки зрения по настоящее время не проводилось ни одним из 
авторов, посвящавших свою научную деятельность и исследования в области бизнес-авиации. 
В научной литературе отсутствует понятие стратегического потенциала предприятия по на-
земному обслуживанию рейсов бизнес-авиации. Сфера наземного обслуживания рейсов биз-
нес-авиации также не подвергалась детальному изучению как отдельная составляющая всей 
отрасли бизнес-авиации Российской Федерации. Цель статьи – разработать методику расче-
та показателя стратегического потенциала предприятия по наземному обслуживанию рейсов 
бизнес-авиации на основе имеющейся теоретической информации о стратегическом потенци-
але предприятия и анализе деятельности действующих предприятий по наземному обслужива-
нию рейсов бизнес-авиации. Задачи исследования: исследовать деятельность ведущих центров 
бизнес-авиации Российской Федерации за период с 2019 по 2022 г., провести анализ влияния 
внешних и внутренних факторов на стратегический потенциал предприятия по наземному 
обслуживанию рейсов бизнес-авиации, разработать и обосновать методику расчета показате-
ля стратегического потенциала предприятия по наземному обслуживанию рейсов бизнес-а-
виации. По результатам проделанной работы сформулировано научное определение понятия 
стратегического потенциала предприятия по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиа-
ции, а также разработана методика расчета показателя стратегического потенциала предпри-
ятия по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации на основе анализа эффективности 
деятельности таких ведущих представителей отечественной отрасли как: ЦБА «Внуково-3» и 
ЦБА «Пулково-3». Установлено значительное влияние ключевых конкретных внешних и вну-
тренних факторов на стратегический потенциал предприятия по наземному обслуживанию 
рейсов бизнес-авиации, воздействие на которые со стороны предприятия с целью их систем-
ного улучшения не всегда представляется возможным.
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Abstract. According to the publicly available scientific articles, a lot of different scientists research 
company strategic potential in various sectors of the national economy. It is important to mention that not 
even one business aviation researcher ever explored a method of calculating the strategic potential index 
of business aviation ground handling companies. Scientific sources fail to provide even one definition 
of strategic potential of business aviation ground handling enterprises. The field of the business aviation 
ground handling has also never been under study, especially as a field separate from business aviation 
in Russian Federation as a whole. The purpose of the research is to create a method of calculating the 
enterprise strategic potential index according to the available theoretical data and the actual results of 
enterprise activity in terms of business aviation ground handling. The objectives of the article are: to 
research the activity of the main Russian business aviation ground handling enterprises during the period 
from 2019 to 2022, to analyze the influence of external and internal factors to strategic potential of the 
business aviation ground handling enterprise, to create and prove the method of calculating the strategic 
potential index of business aviation ground handling enterprise. As a result of the study, the meaning 
of strategic potential of business aviation ground handling enterprise was established and the method of 
calculating the strategic potential index of business aviation ground handling enterprise based on the results 
of analyzing the activities of such leading domestic enterprises as FBO Vnukovo-3 and FBO Pulkovo-3 
was created. It was established that key external and internal factors have huge influence on the strategic 
potential of business aviation ground handling enterprises. However, the enterprises are not always capable 
of changing these factors in order to systematically improve them.
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Введение
В современных условиях ведения предпринимательской деятельности в Российской Федера-

ции на фоне тысяч разнообразных ограничений отечественная отрасль бизнес-авиации демон-
стрирует успешные результаты своего функционирования по всем направлениям деятельности.

К середине летнего сезона 2022 г. были налажены поставки необходимых запасных частей, 
каналы получения обновлений для программного обеспечения, начали активную работу отече-
ственные компании по оказанию услуг ТОиР, заключены договора с техническими центрами в 
дружественных странах на проведение наиболее сложных форм ремонта и технического обслу-
живания. В отечественной отрасли бизнес-авиации, как и в зарубежной нет возможности ожида-
ния перемен в лучшую сторону, всегда прорабатывается и готовится к практической реализации 
несколько планов действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Бизнес-авиация в России все еще остается без соответствующего узкоспециализированного 
правового поля и нормативных документов. Отсутствие самого понятия «бизнес-авиация», как 
объекта нормативной базы характерно не только для Воздушного, но и для Таможенного Кодек-
са, всех ФАП и иных руководящих документов, а аспекты, касающиеся наземного обслуживания 
воздушных судов бизнес-авиации, – до сих пор не структурированы.
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Проблемы и перспективы развития бизнес-авиации в Российской Федерации неоднократно 
изучались в своих научных трудах различными авторами. В период с 2005 по 2010 гг. многие из 
них единогласно выявили, а Ярош А.В. сформулировал основную проблему, препятствующую 
развитию всех направлений отечественной бизнес-авиации, актуальную и в 2022 г. – отсутствие 
профильной нормативно-правовой базы [1].

По мнению Матвеевой А.В., динамика рынка авиаперевозок в Российской Федерации зави-
сит от геополитических факторов, развития туристической отрасли, экономического состояния, 
конкуренции и неэффективного управления авиапредприятиями [2].

Практически ежегодно, не считая отдельные периоды экономических кризисов: 2008, 2014, 
2020 и 2022 годов, рынок оставался стабильным, а в некоторых регионах фиксировался рост не 
только количества рейсов бизнес-авиации, но и количества пассажиров, которые осуществляли 
свои перелеты, используя указанные рейсы.

Имеющиеся проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются центры бизнес-авиации и обслу-
живающие компании из-за таких меняющихся внутренних и внешних факторов как: отношения 
с главными операторами аэропортов, отсутствие необходимого количества квалифицирован-
ных кадров и соответствующей законодательной базы, внешние экономические и политические 
ограничения – существенно сдерживают, но не останавливают развитие отрасли. Подтвержде-
нием данного факта является значительное увеличение отечественного парка воздушных судов 
бизнес-авиации за период с марта по октябрь 2022 г. 

Возможность оценки стратегического потенциала предприятия по наземному обслуживанию 
рейсов бизнес-авиации является одним из важнейших факторов, способствующих продолжению 
его успешной деятельности и системному развитию.

Достигнутые успехи, обусловленные постоянным внедрением со стороны ведущих участни-
ков рынка инноваций на базе информационных технологий, а также системным развитием всей 
ресурсной базы предприятия и санкционным давлением со стороны недружественных стран, по-
зволили повысить эффективность наземного обслуживания, оптимизировать структуру и штат-
ное расписание, минимизировать затраты, а также увеличить рентабельность и усилить конку-
рентоспособность предприятия. 

Значительное улучшение качества обслуживания и всех производственно-технологических 
процессов с кардинальным снижением соответствующих затрат, реализуются за счет имплемен-
тации достижений в области информационных технологий. Покровская О.Д. в своих работах, 
посвященных цифровизации технологических процессов на железнодорожном транспорте, до-
казывает необходимость ее проведения и внедрения результатами соответствующих завершен-
ных исследований, которые могут быть применены в деятельности и других транспортных пред-
приятий, учитывая специфику их деятельности [3, 4].

Система оценки деятельности (процессов) предприятия является многогранной, включаю-
щей в себя оценку различных направлений и сфер его деятельности. Она включает в себя пере-
чень процессов по анализу динамики различных показателей хозяйственной деятельности пред-
приятия в сравнении с аналогичными показателями прошлых периодов или утвержденными на 
отчетный период плановыми значениями [5].

Согласно мнению американского исследователя проблем производительности Д. Скотт Син-
ка существуют следующие показатели эффективности: действенность, экономичность, качество 
продукции, качество трудовой жизни, внедрение новшеств, издержки и цены (прибыльность), 
производительность. Эффективность является интегральным показателем качества бизнес-про-
цессов предприятия, факторы, влияющие на нее, идентичны тем, которые определяют жизнеде-
ятельность организации в целом1.

1 Староверова К.О. Менеджмент. Эффективность управления : учеб. пособие для академического. — М. : 2018. — 269 с.
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Для эффективного управления предприятием по наземному обслуживанию рейсов бизнес- 
авиации требуется специальная аэропортовая инфраструктура, высококвалифицированный и 
сертифицированный персонал, единые стандарты наземного обслуживания, а также действую-
щая необходимая нормативно-правовая база, государственные стандарты, качественная, апро-
бированная и зарекомендовавшая себя научная методика. 

По состоянию на 01 сентября 2022 г. на территории Российской Федерации функционирова-
ло 236 аэропортов гражданской авиации, из которых только 79 были допущены к международ-
ным полетам2. Соответствующее полноценное наземное обслуживание рейсов бизнес-авиации 
осуществляется в пяти-семи максимум из указанных выше аэропортов. Рынок наземного обслу-
живания рейсов бизнес-авиации в Российской Федерации продолжает находиться в стадии си-
стемного становления, что обусловлено наличием полноценных ЦБА исключительно в Москве 
и Санкт-Петербурге.

В имеющихся в открытом доступе научных трудах отсутствуют результаты исследований в об-
ласти стратегического потенциала предприятия по наземному обслуживанию рейсов бизнес-ави-
ации. Объектом исследования является предприятие по наземному обслуживанию рейсов бизнес 
авиации, а предметом исследования – стратегический потенциал предприятия по наземному об-
служиванию рейсов бизнес-авиации.

К наиболее известным отечественным авторам, посвятившим свои научные труды в области 
исследования стратегического потенциала и эффективного управления предприятиями можно 
выделить работы следующих ученых: М.В. Бгашева, В.В., Глухова [6], П.Б. Болдыревского [7], 
Г.Б. Клейнера [8], В.Д. Маркова, Т.Н. Патрахиной [9], Н.А. Серебряковой [10] и других.

Динамичное развитие рынка отечественной бизнес-авиации за последние двадцать пять лет 
способствовало созданию соответствующих авиакомпаний, системы наземного обслуживания 
и вводу в эксплуатацию необходимых объектов аэропортовой инфраструктуры. Хаотичная ди-
намика пассажиропотока и рейсов бизнес-авиации за период с 2020 по 2022 гг. в крупнейших 
аэропортах и центрах бизнес-авиации России, а также наличие нерешенных проблем функци-
онирования и управления, в совокупности с малой изученностью выбранной проблематики по 
причине незначительного периода существования бизнес-авиации в стране, также подчеркивает 
актуальность выбранной темы.

Цель исследования
Целью исследования является разработка методики расчета показателя стратегического по-

тенциала предприятия по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации на основе имею-
щейся теоретической информации о стратегическом потенциале предприятия и анализе дея-
тельности действующих предприятий по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации. До-
стижение поставленной цели достигается в процессе решения следующих задач: исследовании 
деятельности ведущих центров бизнес-авиации России за период с 2019 по 2022 г., анализе вли-
яния внешних и внутренних факторов на стратегический потенциал предприятия по наземному 
обслуживанию рейсов бизнес-авиации, разработке методики расчета показателя стратегического 
потенциала предприятия по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации.

Методы и материалы
В качестве информационно-статистической базы использовались данные, полученные от ве-

дущих отечественных ЦБА, а также информация по проблематике статьи, полученная из откры-
тых научных, периодических и иных изданий, включая: нормативно-правовые документы Мини-
стерства Транспорта Российской Федерации, Федерального Агентства Воздушного Транспорта, 
материалов различных конференций по развитию транспортной инфраструктуры и воздушных 
2 Официальный сайт Федерального Агентства Воздушного Транспорта. URL: http://www.favt.ru
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перевозок, публикаций в отраслевых изданиях, результатов деятельности аэропортовых пред-
приятий.

Методология основана на использовании комплекса научных методов статистического, си-
стемного, графоаналитического и общего познания. В процессе написания статьи анализирова-
лась и детально изучалась официальная информация из источников, указанных выше, а также 
данные из специализированных электронных средств массовой информации.

Результаты и обсуждение 
Исследование деятельности ведущих центров бизнес-авиации Российской Федерации за период с 

2019 по 2022 гг.
Согласно данным находящимся в открытом доступе, ведущими центрами бизнес-авиации в 

России по объему обслуженных пассажиров и воздушных судов являются ЦБА «Внуково-3» и 
ЦБА «Пулково-3»3.

ЦБА «Внуково-3» – крупнейшим центр бизнес-авиации в Европе и единственный в России, 
обладающий сертификатом IS-BAH Stage 2. На его территории находится наиболее развитая аэ-
ропортовая инфраструктура, которая позволяет самостоятельно предоставлять полный комплекс 
услуг по организации наземного обслуживания рейсов бизнес-авиации без привлечения техники 
и персонала от сторонних организаций.  В 2019 году ЦБА «Внуково-3» приступил к предоставле-
нию наземного обслуживания грузовым рейсам в АВК «Внуково-1». 

К услугам пассажиров бизнес-авиации доступны два просторных терминала, один из которых 
предназначен для обслуживания внутренних рейсов, а второй – для международных рейсов. С 
целью комплексного обслуживания рейсов бизнес-авиации была создана и введена в эксплуата-
цию вся необходимая инфраструктура, предназначенная для встречи/выпуска, обслуживания и 
базирования любых типов воздушных судов, включая вертолеты. Для клиентов ЦБА «Внуково-3» 
доступны современные перроны, ангарные комплексы и прочие специальные объекты аэропор-
товой инфраструктуры4.

Центр бизнес-авиации «Пулково-3» является единственным ЦБА в Северо-Западном регионе, 
который предоставляет весь необходимый комплекс услуг и имеет в своем составе требующуюся 
для этого инфраструктуру. Общая площадь ЦБА «Пулково-3» составляет сто тысяч кв.м. На тер-
ритории ЦБА расположены собственный перрон с 30 местами стоянок, а также ангар, состоящий 
из трех секций суммарной площадью восемь тысяч пятьсот кв.м. Пассажирский терминал пло-
щадью более четырех тысяч кв.м., позволяет обслуживать до полутора тысяч пассажиров в сутки. 
Все необходимые офисные помещения производственно-технологических служб, администра-
ции и руководства предприятия, а также помещения для профильных арендаторов. На первом 
этаже к услугам пассажиров всегда доступны: зоны прилета/вылета, сектор предполетного до-
смотра, кабины пограничного контроля, магазин беспошлинной торговли, галерея современно-
го искусства, ресторан/бар, комнаты для переговоров и ряд других эксклюзивных услуг5.

Статистические данные по обслуженным в ЦБА «Внуково-3» и ЦБА «Пулково-3» воздуш-
ным судам и пассажирам бизнес-авиации за период с 01.01.2019 по 31.12.2021 гг. представлены 
в табл. 1.

Статистические данные, указанные в табл. 1 по обоим ЦБА наглядно демонстрируют их пря-
мую зависимость от политико-экономической ситуации в стране и мире. Падение объемных по-
казателей в 2020 г. по отношению к 2019 г. обуславливается появлением и борьбой с новой коро-
навирусной инфекцией SARS COVID-19. 

Согласно имеющимся данным из неофициальных источников, аналогичные  статистические 
показатели обоих ЦБА за период с 01.01 по 31.08.2022 сократились кратно, по отношению к ана-
3 Официальный сайт российского электронного издания «Bizavnews.ru». URL: http://www.bizavnews.ru
4 Официальный сайт ЗАО «ВИППОРТ». URL: http://www.vipport.ru
5 Официальный сайт ООО «ДжетПорт СПб». URL: https://www.jetport.ru
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логичному периоду 2021 г. по причине проведения Российской Федерацией специальной воен-
ной операции на Украине и ведением санкционной политики со стороны блока недружествен-
ных стран, преимущественно из ЕС и Северной Америки.

Таблица 1. Статистические данные по ЦБА «Внуково-3» и ЦБА «Пулково-3» за период 2019–2021 гг. 
Table 1. Statistic, FBO Vnukovo-2 and FBO Pulkovo-3, 2019–2021

Год
ЦБА "Пулково-3", 

воздушные суда
ЦБА "Пулково-3", 

пассажиры
ЦБА "Внуково-3", 

воздушные суда
ЦБА "Внуково-3", 

пассажиры

2019 3865 23265 14579 90701

2020 2846 15046 13638 78772

2021 4328 25691 17340 105833

На основании информации изложенной выше, подтверждается прямая взаимосвязь между ре-
зультатами деятельности ведущих ЦБА России и политико-экономической обстановкой в стране 
и мире, т.е. влияние внешних факторов на деятельность предприятия играет одну из важнейших 
ролей.

Анализ влияния внешних и внутренних факторов на стратегический потенциал предприятия по 
наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации

В соответствии с позицией Лукиных М.И. стратегический потенциал предприятия представ-
ляет собой комбинацию ресурсов и ключевых компетенций организации, а также является важ-
ным и необходимым элементов стратегического планирования [11]. 

Согласно мнению Марковой В.Д. и Кузнецовой С.А. под стратегическим потенциалом ор-
ганизации понимается объем всех доступных возможностей и ресурсов, которые требуются для 
разработки и практической имплементации стратегии предприятия.

Щегорцев В.А. трактует стратегический потенциал предприятия как наиболее значимую эко-
номическую составляющую, способствующую его эффективному развитию в долгосрочной пер-
спективе [12]. 

Для успешного функционирования предприятия, повышения его стратегического потенциала 
управления и разработки стратегии постоянного развития необходимо сформулировать миссию, 
установить цели и разработать задачи, выполнение которых, позволит достичь установленных 
целей и распределить соответствующие необходимые функции среди структурных подразделе-
ний и должностных лиц предприятия. Типовая схема организации процесса стратегического пла-
нирования предприятия приведена на рис. 1.6

Основные цели предприятия по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации разработа-
ны автором и указаны на рис. 2.

Результаты деятельности предприятия характеризуются соответствующим набором показате-
лей, подверженных влиянию разнообразных факторов, которые принято разделять на внутрен-
ние и внешние7.

Внутренние факторы, в свою очередь, подразделяются на основные, определяющие работу 
предприятия, и неосновные (побочные), влияющие на обобщающие показатели, но не связан-
ные с нарушением хозяйственной и технологической дисциплины8. Основные внутренние и 
внешние факторы представлены в табл. 2.

К существенным факторам, влияющим на стратегический потенциал предприятия по назем-
ному обслуживанию рейсов бизнес-авиации, согласно экспертному мнению профессионального 
сообщества относятся:
6 Маслаков В.П. Хозяйственный механизм авиатранспортных предприятий: Учеб. пособ. для вузов. – СПб.: Питер, 2015. – 368с.
7 Пелюшкевич М.Л. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учеб. пособие. СПб.: 2014.
8 Артеменко В.Г., Анисимова Н.В. Экономический анализ: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2011.
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Рис. 1. Типовая схема организации процесса стратегического планирования предприятия

Fig. 1. A typical scheme of the strategic planning process enterprise organization

Рис. 2. Основные цели и задачи предприятия по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации

Fig. 2. The main goals and objectives of the business aviation ground handling enterprise

профильная нормативно-правовая база и государственные стандарты;
– среднегодовое количество обслуживаемых воздушных судов бизнес-авиации;
– среднегодовое количество обслуживаемых пассажиров бизнес-авиации;
– необходимая инфраструктура для наземного обслуживания рейсов бизнес-авиации;
– надлежащая структура предприятия;
– цифровизация производственных процессов;
– квалифицированный технический персонал для наземного обслуживания рейсов бизнес-а-

виации;
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– наличие конкурентов в аэропорту или регионе присутствия;
– качество и эффективность взаимоотношений с главным оператором.
На основании изложенной информации, автор делает вывод, что на стратегический потенци-

ал предприятия по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации влияют как внешние, так и 
внутренние факторы, а его повышение возможно преимущественно благодаря усилиям и прини-
маемых предприятием мер, на основе изменения внутренних факторов.

Таблица 2. Основные факторы, влияющие на деятельность предприятия
Table 2. The main factors affecting the company's activities

Внутренние факторы Внешние факторы

Материально-технические Политические

Организационно-управленческие Экономические

Экономические Социальные

Социальные Технологические

Законодательные

Разработка методики расчета показателя стратегического потенциала предприятия по назем-
ному обслуживанию рейсов бизнес-авиации

С целью дальнейшего продолжения изучения с научной точки зрения проблематики касатель-
но наземного обслуживания рейсов бизнес-авиации, автор считает необходимым сформулиро-
вать его основополагающее определение.

13 августа 1996г. было принято Постановление Правительства РФ №996 «Об утверждении 
временного положения об авиации общего назначения Российской Федерации». Согласно п.3. 
указанного постановления, к деловой авиации относится часть авиации общего назначения, ис-
пользуемая субъектами авиации общего назначения с целью перевозки грузов и пассажиров, а 
также выполнения некоторых видов авиационных работ. Данное Постановление законодательно 
закрепило понятие «деловой авиации» на основании определения из ст. 21 ВК. РФ. В соответ-
ствии с п. 4. указанного постановления, использование авиации общего назначения в Россий-
ской Федерации предусматривает для деловой авиации обязательную сертификацию субъектов 
авиации общего назначения в порядке, предусмотренном для коммерческих эксплуатантов воз-
душного транспорта, с соответствующими особенностями в процедуре сертификации. Данный 
пункт подчеркивает необходимость применения единых стандартов сертификации в т.ч. и к ави-
акомпаниям, выполняющим рейсы бизнес-авиации. Никаких иных понятий или требований к 
деловой авиации указанное постановление Правительства РФ не прописывает9.

Указанное Постановление утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства 
РФ от 14.12.2006 N 767 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности»10. 

Под термином бизнес-авиация принято понимать особый вид гражданской авиации, воздуш-
ные суда которой осуществляют ограниченную по количеству пассажиров перевозку по запро-
шенному ими маршруту и расписанию с возможностью предоставления практически неограни-
ченного перечня дополнительных услуг, как во время полета, так и после него. 

На основании ранее имевшегося законодательного понятия  деловой авиации, и его общепри-
нятого понимания, можно с уверенностью констатировать, что данная сфера подвержена влия-
нию большого количества различных внешних и внутренних факторов.

9 Постановление Правительства РФ №996 «Об утверждении временного положения об авиации общего назначения Российской 
Федерации» от 13.08.1996г. URL: http://base.garant.ru/136566
10 Постановление Правительства РФ N 767 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности» от 14.12.2006г. URL: http://base.garant.ru/12151123
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Исходя из этого, стратегический потенциал предприятия по наземному обслуживанию рейсов 
бизнес-авиации можно представить в виде  совокупности всех имеющихся ресурсов, а также по-
тенциальных возможностей, направленных на достижение основных стратегических целей пред-
приятия: обеспечение максимальной безопасности полетов, бесперебойного и качественного 
оказания наземного обслуживания, повышения экономической эффективности, оптимизация 
затрат и структуры управления.

На основании вышеизложенного, представляется возможным изложить определение страте-
гического потенциала предприятия по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации в сле-
дующей редакции:

«Совокупность имеющихся стратегий и мероприятий на основе использования всех доступ-
ных ресурсов предприятия с целью обеспечения высокой безопасности полетов, максималь-
но-эффективного внутреннего управленческого взаимодействия и повышения экономической 
выгоды от деятельности по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации».

С целью повышения эффективности управления системой наземного обслуживания рейсов 
бизнес-авиации, необходимо осуществить расчет показателя стратегического потенциала пред-
приятия посредством реализации следующих этапов, указанных на рис. 3.

До момента создания формулы по оценке стратегического потенциала предприятия по на-
земному обслуживанию рейсов бизнес-авиации, необходимо провести анализ методического ин-
струментария по оценке стратегического потенциала крупного предприятия.

А.С. Ачкасова определила формулу для оценки стратегического потенциала грузового авто-
транспортного предприятия как величину, равную максимуму возможных для данного предпри-
ятия результатов по существующим стратегическим направлениям развития11:

11 Ачкасова А.С. Развитие стратегического потенциала грузовой автотранспортной компании на основе адаптации организационной 
формы управления: дис. канд. эк. наук: 08.00.05 ; ФГОУ ВПО «СКГТУ». – Ростов-на-Дону, 2011. – 225 с.

Рис. 3. Этапы разработки методики расчета показателя стратегического потенциала предприятия  

по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации

Fig. 3. Stages of developing a methodology for calculating the strategic potential index of the business aviation groundhandling enterprise 
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где Sm; Sf; St; Sp; So – компоненты стратегического потенциала предприятия (менеджмент, фи-
нансы, техника и технологии, производственные мощности, персонал, организационная культу-
ра и ценности);          – оценка каждой компоненты стратегического потенциала как соотно-
шение между реально достижимой и оптимальной его величиной.

А.Ю. Царикаев обосновал возможность расчета стратегического потенциала крупных пред-
приятий в области машиностроения и станкостроения на основе проведенной систематизации 
совокупности показателей, характеризующих отдельные аспекты в развитии указанных предпри-
ятий по следующей формуле12:

IСП – стратегический потенциал крупного предприятия, объединяющий в себе такие показа-
тели, как x1 – x31; А1 – агрегат, являющийся частью СП крупного предприятия и характеризую-
щий его финансово-экономический потенциал (x1 – x18); А2 – агрегат, являющийся частью СП 
крупного предприятия и характеризующий его рыночный потенциал (x19 – x25); А3 – агрегат, 
являющийся частью СП крупного предприятия и характеризующий его бюджетообразующий по-
тенциал (x26); А4 – агрегат, являющийся частью СП крупного предприятия и характеризующий 
его инновационный потенциал (x27 – x28); А5 – агрегат, являющийся частью СП крупного пред-
приятия и характеризующий его трудовой потенциал (x29 – x31).

На основании исследований, проведенных и апробированных вышеуказанными авторами, а 
также в процессе реализации этапов, указанных на рис. 3, в рамках поставленной задачи и выбор-
ки соответствующих показателей, разрабатывается соответствующая математическая формула с 
включением в ее состав конкретных уровней на основе выбранных показателей, используемая в 
дальнейшем для проведения практических расчетов. 

На базе поставленной задачи и выборки соответствующих показателей, представляется воз-
можным сформулировать математическую формулу для расчета показателя стратегического по-
тенциала предприятия по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации в виде:

где Псп – значение уровня стратегического потенциала предприятия по наземному обслужива-
нию рейсов бизнес авиации; Пвнеш – показатель внешних факторов; Пвнутр – показатель внутрен-
них факторов.

Автором выведена формула расчета показателя стратегического потенциала предприятия по 
наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации на основе анализа аналогичных исследований 
других авторов по иным областям деятельности, а также взаимозависимости показателей вну-
тренних факторов (Пвнутр) и показателей внешних факторов (Пвнеш) в следующем виде:

где Пвнеш – показатель внешних факторов = (C; G; N); С – уровень конкуренции в аэропорту или 
регионе присутствия; G – уровень взаимоотношений с главным оператором; N – уровень разви-
тия специализированного законодательства; Пвнутр – показатель внутренних факторов = (A; B; I; 
P; S; T);

12 Царикаев А.Ю. Управление разработкой и реализацией стратегии развития крупного предприятия : дисс. д.э.н.; ФГБОУ ВПО 
«РАНХиГС». –  Саратов. 2016. – 225 с.
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где A – уровень годового количества обслуживаемых ВС бизнес-авиации; B – уровень разви-
тия структуры предприятия; I – уровень инфраструктуры для наземного обслуживания рейсов 
бизнес-авиации; P – уровень годового количества обслуживаемых пассажиров бизнес-авиации; 
S – уровень квалификации персонала для наземного обслуживания рейсов бизнес-авиации;  
T – уровень цифровизации предприятия.

Таким образом, рассчитать Псп представляется возможным по следующей формуле:

Предложенная автором методика расчета показателя стратегического потенциала предприя-
тия по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации, была скорректирована и использована 
для анализа и прогнозирования возможности открытия новых, повторного ввода в эксплуатацию 
временно не действующих профильных авиапредприятий или развития деятельности на примере 
некоторых недействующих или функционирующих на минимально-возможном уровне аэродро-
мов и аэропортов Арктического региона Российской Федерации (Березовка, Соловки, Тарко- 
Сале). Основываясь на результатах проведенной апробации, авиапредприятиям и профильным 
авиационным инвесторам стал доступен практический метод для оценки стратегического потен-
циала предприятия по созданию/развитию аэропортовой инфраструктуры не только в Арктиче-
ском регионе [13].

Заключение
1. По результатам исследования деятельности ведущих центров бизнес-авиации Российской 

Федерации за период с 2019 по 2022 гг. установлена прямая взаимосвязь между фактическими ре-
зультатами деятельности указанных предприятий и политико-экономической ситуацией в стра-
не и мире, посредством  влияния группы внешних факторов, кардинальное изменение которых 
в сторону улучшения находится вне зоны возможностей/компетенций указанных предприятий.

2. На основании результатов анализа влияния внешних и внутренних факторов на стратеги-
ческий потенциал предприятия по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации, выведе-
ны ключевые конкретные факторы, оказывающие наибольшее влияние, как со стороны группы 
внешних факторов, так и со стороны группы внутренних факторов.

3. Сформулировано научное определение понятия стратегического потенциала предприятия 
по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации.

4. Разработана методика расчета показателя стратегического потенциала предприятия по на-
земному обслуживанию рейсов бизнес-авиации на основе имеющейся теоретической информа-
ции о стратегическом потенциале предприятия и анализе деятельности действующих предприя-
тий по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации.

Направления дальнейших исследований
Формирование методики расчета и научного определения понятия стратегического потенци-

ала предприятия по наземному обслуживанию рейсов бизнес-авиации, а также предложенный 
порядок разработки методики его оценки с практической точки зрения, позволяет продолжать 
дальнейшие исследования по следующим направлениям:

– разработка математической формулы для оценки стратегического потенциала специализи-
рованного предприятия;

– апробация разработанной формулы на конкретных отечественных и зарубежных предпри-
ятиях;

– корректировка и дополнение формулы с целью ее адаптации для оценки стратегического 
потенциала предприятий иных секторов экономики. По результатам корректировки, различным 

A B C G I N P S T.= + + + + + + + +ПСП (5)
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