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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (03 — региональная экономика)

Аннотация. Вирус COVID-19 распространился по 
всему миру, не признавая границ. Он затронул все от-
расли, все секторы и все аспекты нашей жизни, повлек 
за собой разрушительные экономические и финансовые 

потери и значительную неопределенность, что, в свою 
очередь, оказало сильное негативное влияние на эконо-
мические показатели, а особенно на отрасль граждан-
ской авиации.
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Скорость и глубина нарастания кризиса в гражданской 
авиации от глобальной нестабильности и напряженности 
в мировой экономике беспрецедентны. Все нарастающий 
кризис ударил по отрасли комплексно, что вызвало серьез-
ные финансовые потери, были разрушены логистические 
цепочки и многолетние экономические связи, в результате 
чего на первый план вышли фундаментальные проблемы 
отрасли и российских компаний, которые, в свою очередь, 
могут привести к риску их банкротства. 

Целью данной статьи является исследование вопросов, 
связанных с повышением эффективности деятельности 
системы управления воздушным движением в условиях на-
растающего кризиса, а также изучение внутренних про-
цессов, связанных с сокращением персонала. 

Авторская гипотеза заключается в том, что сокращение 
высококвалифицированного персонала может в краткосроч-
ный момент помочь стабилизировать финансово-экономиче-
ское состояние, в результате чего предприятие справится с 
кризисом, однако в дальнейшем будет испытывать только се-
рьезные проблемы, как в области управления, так и в экономи-
ке, которые, в свою очередь, будут нарастать и усугубятся.

Статья будет интересна широкому кругу читателей, 
студентам, аспирантам и преподавателям, а также ме-
неджерам и экспертам, связанным с авиационной отраслью,  
в том числе членам различных профсоюзных организаций.

Ключевые слова: авиация, кризис, авиадиспетчер, со-
кращение персонала, эффективность, воздушное движе-
ние, отрасль, экономика, экспертные оценки, управление 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF THE AIR TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM  
IN CONDITIONS OF A SYSTEMIC CRISIS

08.00.05 — Economics and management of national economy (03 — regional economy)

Abstract. The COVID-19 virus has spread all over the 
world, without recognizing borders. It affected all industries, 
all sectors and all aspects of our lives, entailed devastating eco-
nomic and financial losses and significant uncertainty, which, 
in turn, had a strong negative impact on economic indicators, 
and especially on the civil aviation industry. 

The speed and depth of the growing crisis in civil aviation from 
global instability and tension in the global economy are unprece-
dented. The growing crisis hit the industry comprehensively, which 
caused serious financial losses, logistics chains and long-term eco-
nomic ties were destroyed, as a result of which fundamental prob-
lems of the industry and Russian companies came to the fore, which 
in turn could lead to the risk of their bankruptcy. 

The purpose of this article is to study issues related to im-
proving the efficiency of the air traffic control system in the 

conditions of an increasing crisis, as well as to study internal 
processes related to staff reduction. 

The authors’ hypothesis is that the reduction of highly 
qualified personnel can help to stabilize the financial and 
economic condition in the short term, as a result of which 
the company will cope with the crisis, but in the future  
it will experience only serious problems, both in the field  
of management and in the economy, which in turn will in-
crease and worsen. 

The article will be of interest to a wide range of readers, 
students, graduate students and teachers, as well as managers 
and experts associated with the aviation industry.

Keywords: aviation, crisis, air traffic controller, personnel 
reduction, efficiency, air traffic, industry, economy, expert as-
sessments, management

For citation: Chechev R. A., Polyakov R. K. Increasing the efficiency of the air traffic management system in conditions  
of a systemic crisis. Business. Education. Law, 2022, no. 2, pp. 121—127. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.59.260.

Введение
Актуальность. Меры, предпринимаемые авиационны-

ми властями в течение последних лет, не сумели создать 
более устойчивые механизмы выведения предприятий от-
расли из кризиса, и, как следствие, большинство из них 
оказались в неопределенной ситуации, а часть — на поро-
ге банкротства. Поэтому актуальным будет рассмотрение 
данного вопроса со стратегических позиций, что позволит 
показать новые способы и направления повышения эф-
фективности системы управления воздушным движением  
в Российской Федерации. 

Изученность проблемы. Результаты анализа публика-
ций ведущих авиационных специалистов и экономистов, 
таких как Николай Ивашов, Игорь Мальцев, показали, что 
проблема кризиса авиационной отрасли еще мало изучена, 
так как в мировой истории еще не было подобных преце-
дентов. В Российской Федерации рассматриваются различ-
ные подходы по выводу ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
из кризиса, такие как увеличение сборов за аэронавигаци-

онное обслуживание воздушных судов, сокращение фонда 
оплаты труда, акционирование предприятия. И, тем не ме-
нее, каждый из предложенных подходов до сих пор не был 
применен на практике, так как все они имеют свои нюансы 
и аспекты, что объясняет целесообразность выбора темы 
исследования. 

Научная новизна исследования заключается в выявле-
нии метода, позволяющего предприятию адаптироваться  
к сложившимся геополитическим условиям и устранить ри-
ски банкротства. 

Целью работы стало изучение предлагаемых мер по 
выводу предприятия из кризиса и поиск новых вариантов  
с минимальным ущербом для системы воздушного 
транспорта. Для этого были поставлены следующие за-
дачи: провести краткий обзор проблем отрасли, а также 
деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с начала 
распространения инфекции COVID-19; проанализировать 
меры, предпринимаемые руководством авиационной от-
расли по выводу предприятия из сложившегося кризиса; 
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изучить нормативно-правовую базу данных мер; на осно-
вании проведенного исследования предложить стратегиче-
ские направления развития. 

Теоретическая значимость работы состоит в анализе 
подходов к повышению эффективности системы управле-
ния воздушным движением.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти использования предложенных рекомендаций для ком-
паний отрасли с целью снижения влияния кризиса на от-
расль и компании в целом.

Основная часть
В первой половине 2020 г. пандемия COVID-19 оказала 

серьезное влияние на авиационную отрасль, гораздо более 
сильное, чем прошлые разрушительные события, такие как 
11 сентября и глобальный финансовый кризис 2008 г. Че-

рез несколько месяцев после первых случаев заражения (ян-
варь — март 2020 г.) в нескольких странах (Китай и Италия) 
произошло постепенное закрытие границ, за которым после-
довали карантинные ограничения и правила тестирования, 
что оказало широкое влияние на авиатранспортную отрасль. 
Всего несколько месяцев спустя, столкнувшись с ухудшением 
ситуации, когда к ноябрю 2020 г. было зарегистрировано поч-
ти 46 млн инфекций и 1,2 млн смертей, правительства объяви-
ли более серьезные меры для ограничения распространения 
вируса, что неизбежно привело к резкому снижению спрос на 
услуги воздушного транспорта с беспрецедентными послед-
ствиями (рис. 1). На первом пике пандемии, с марта по июнь 
2020 г., до 17 000 самолетов простаивали. Это массовое сокра-
щение спроса привело к подавлению всей отрасли, а аэропор-
ты и производители самолетов столкнулись со значительным 
сокращением производства [1].

Рис. 1. Кратко о глобальном экономическом воздействии согласно данным  
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) [2] 

На рис. 2 отражена информация от международных ор-
ганизаций, представляющих пострадавшие отрасли. Цифры 
предоставлены Международной организацией гражданской 
авиации (ИКАО), Международной ассоциацией воздушно-
го транспорта (ИАТА), Международным советом аэропортов 

(МСА), Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО), 
Всемирной торговой организацией (ВТО) и Международным 
валютным фондом (МВФ). Все цифры приведены в сравнении 
с данными за 2019 г., за исключением цифр, отмеченных звез-
дочкой (*), которые сравниваются с базовым уровнем 2020 г.

Рис. 2. Потери ведущих международных организаций от влияния пандемии COVID-19  
по данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО) [2]

Российская Федерация также не осталась в стороне  
и начиная с 2020 г. несет существенные финансовые поте-
ри. На рис. 3 приведена статистика перевозки пассажиров 
за соответствующий месяц.

В 2021 г. общее количество пользователей, обслуженных 
в верхнем воздушном пространстве Российской Федерации, 

практически восстановилось до рекордных значений допан-
демийных времен. Но на экономические показатели предпри-
ятия это не сильно повлияло, так как основные доходы оно по-
лучало за счет транзитных и международных полетов, ведь та-
рифная ставка аэронавигационных сборов за них значительно 
выше. Для примера следует сравнить показатели идентичных 
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месяцев 2019 и 2021 гг. В ноябре 2021 г. на внутренних ли-
ниях было обслужено на 8 тыс. полетов больше, чем в 2019 г.  

Но транзитных и международных было обслужено на 6 и 
17 тыс. меньше соответственно [3].

Рис. 3. Динамика перевозки пассажиров на воздушном транспорте, тыс. чел.  
(составлено авторами по данным Росавиации) 

ФГУП «Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации» созда-
но постановлением Правительства Российской Федерации  
от 14 мая 1996 г. № 583 с целью предоставления аэронави-
гационных услуг в России [4].

Зоной ответственности является пространство с площа-
дью более 26 млн км2 (над территорией России и нейтраль-
ными водами, где ответственность за организацию воздуш-
ного движения возложена на Российскую Федерацию в со-
ответствии с международными договорами) [5].

К началу 2020 г. ГК ОрВД имело в запасах около 
80 млрд руб., позволяющих обеспечивать бесперебой-
ную деятельность предприятия, в том числе исполнение 
социальных обязательств (выплата заработной платы, со-
циальных льгот и т. д.), и осуществлять инвестиционную 
программу по развитию аэронавигационной системы РФ. 
Основную прибыль предприятию приносили сборы за аэ-
ронавигационное обслуживание воздушных судов ино-
странных государств, и, как следствие, к началу 2022 г. эти 
запасы практически исчерпались. 

Руководством ГК ОрВД принимались различные меры 
для вывода предприятия из кризисного положения с наимень-
шими потерями. Так, например, были отложены некоторые 
мероприятия по модернизации инфраструктуры. На полго-
да персоналу сократили или перестали выплачивать премии, 
составлявшие значительную часть ежемесячной заработной 
платы. Работникам, не задействованным в непосредственном 
управлении воздушным движением, было настоятельно ре-
комендовано брать по два неоплачиваемых выходных дня в 
месяц. Корпоративные мероприятия были отменены, закупки 
сокращены, а социальный пакет частично заморожен.

Уже в то время, как говорится в письме президен-
та ФПАД России, речь шла о возможном сокращении 
более 800 работников подведомственного Росавиации 
ФГУП ГК ОрВД. В их число по большей части входили 
авиадиспетчеры и сотрудники базы ЭРТОС [6].

Ситуация в данной области сильно усугубилась с нача-
лом специальной военной операции на территории Украи-
ны от 24 февраля 2022 г.

В ответ на первые запреты полетов российских воздуш-
ных судов 25 февраля Росавиация ввела ответные меры  
по ограничению полетов в воздушном пространстве РФ.  
В итоге было введено ограничение на выполнение полетов 

авиаперевозчиков более 36 государств [7]. 
Так как большую часть прибыли составляли сборы  

за аэронавигационное обслуживание, взимаемые с ино-
странных пользователей воздушного пространства за 
транзит над территорией Российской Федерации, то после 
введения ответных мер в отношении иностранных авиапе-
ревозчиков руководству авиационной отрасли было необ-
ходимо разработать антикризисный план.

На данный момент подведомственная Росавиации 
ФГУП ГК ОрВД занимается подготовкой антикризисно-
го плана. Генеральный директор предприятия указал раз-
работать предложения по пересмотру производственных 
процессов, а также снижению нагрузки на предприятие  
в области социального партнерства, необходимые для со-
кращения затрат на фонд оплаты труда.

При разработке данного плана рассматриваются раз-
личные предложения, такие как:

– отмена некоторых стимулирующих выплат (сэконо-
мит до 0,5 млрд руб.);

– отмена доплаты за работу в вечернее время (сэконо-
мит до 0,2 млрд руб.);

– установление доплаты за работу в ночное время  
в размере 20 % от часовой тарифной ставки за каждый час 
работы в ночное время вместо прежних 40 % (сэкономит 
0,6 млрд руб.); 

– уменьшение доплаты за применение английского язы-
ка до размера 25 % (сэкономит 0,95 млрд руб.);

– снижение надбавки за выслугу лет на (сэкономит 
0,9 руб.);

– отмена ряда льгот и др. [8].
Несмотря на вышеуказанные предложения по оптими-

зации расходов, наиболее популярным решением является 
метод сокращения авиадиспетчеров и работников службы 
ЭРТОС. Следует отметить, что изменение условий оплаты 
труда, хоть и косвенно, но все же можно рассматривать как 
сокращение работников, так как некоторые специалисты 
просто вынуждены будут уволиться по собственному же-
ланию ввиду финансовой нерентабельности профессии. 

Ярким примером служит вариант с возможным изменени-
ем условий пункта 5.8 коллективного договора, согласно ко-
торому работникам, увольняемым в связи с выходом на пен-
сию по старости, а также в связи с невозможностью продол-
жать работу в прежней должности на основании заключения 
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соответствующей медицинской комиссии и имеющим трудо-
вой стаж для выхода на пенсию, выплачивается единовремен-
ное пособие в размере пяти, шести либо двенадцати средних 
заработных плат в зависимости от стажа. Тем самым работни-
ки бояться потерять возможные компенсации и задумываются 
об увольнении по собственному желанию [9].

Логика в данном подходе очень прозрачна. Если на про-
тяжении нескольких лет так или иначе падает интенсив-
ность воздушного движения, то и нет необходимости в со-
держании большого количества специалистов.

На практике же существует ряд трудностей, которые 
будут описаны ниже.

Для того чтобы разобраться в юридических трудностях 
при сокращении авиадиспетчеров, необходимо проанали-
зировать трудовые отношения между работодателем и ра-
ботником. При этом нельзя игнорировать такое понятие, 
как профсоюз, так как именно данная организация способ-
ствовала формированию данных трудовых отношений в 
том виде, в котором они существуют и по сей день. Пра-
вовые основы деятельности профсоюзов определены Феде-
ральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ [10].

Так исторически сложилось, что в Российской Федера-
ции Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД Рос-
сии) является одной из наиболее влиятельных организаций 
в своем роде.

Череда организованных мероприятий, включая акции 
протеста, вынудила административно-управленческий пер-
сонал ФГУП «Госкорпорации по ОрВД» прислушиваться и 
удовлетворять требованиям данной организации [11].

Одним из главных достижений ФПАД является согла-
сование и подписание коллективного договора — докумен-
та, подписываемого представителем работников (в данном 
случае профсоюзом) и работодателем. Он заключается по 
итогам коллективных переговоров, в ходе которых профсо-
юз старается добиться лучших условий оплаты труда и со-
циальных гарантий для работников [12].

Коллективный договор заключается на срок не более трех 
лет (однако при необходимости стороны смогут продлить 
действие коллективного договора и срок продления коллек-
тивного договора также не должен превышать трех лет (ст. 43 
ТК РФ ч. 1, ч. 2)). Изменять условия коллективного договора 
в течение указанного периода времени можно лишь при вза-
имном согласии представителя работников и ФГУП «Госкор-
порация по ОрВД». И если представители работников не идут 
на уступки предприятию, то и предложения, противоречащие 
коллективному договору, не могут быть рассмотрены. В про-
тивном случае это чревато срывом производства вследствие 
организованной протестной деятельности авиадиспетчеров, 
что, в свою очередь, несомненно скажется на экономической 
составляющей всей авиационной отрасли [13].

Помимо юридических аспектов сокращения авиадис-
петчеров также важно принимать во внимание трудности,  
с которыми столкнется предприятие при значительном от-
токе квалифицированных специалистов.

Прежде всего, говоря об авиации, следует сделать акцент 
на безопасности воздушного движения. Чтобы обеспечивать 
приемлемый уровень безопасности, предприятию необходим 
минимальный штат сотрудников, который будет удовлетво-
рять всем требованиям приказа Минтранса РФ от 30.01.2004 г. 
№ 10, особенно в разделе 3 в части осуществления подмены 
на рабочем месте и предоставления отдыха [14].

В нынешних реалиях из всех центров ОВД, которых 
на данный момент более 100, лишь несколько укрупнен-

ных центров с большим штатом сотрудников могут позво-
лить себе лишиться приличной части квалифицированных 
специалистов за счет объединения диспетчерских секторов 
или пунктов (при наличии соответствующих допусков сре-
ди персонала). И это возможно лишь в условиях текущей 
минимальной интенсивности.

Согласно Приказу Минтранса РФ от 14 апреля 2010 г. 
№ 93, при перерыве в работе за каналом УВД работник,  
в зависимости от наличия действующего свидетельства 
диспетчера УВД, наличия пройденной врачебно-летной 
экспертной комиссии, наличия действующего сертифика-
та международного образца о владении уровнем языковой 
подготовки, должен заново проходить так называемую ста-
жировку на рабочем месте, которая может длиться порой 
до четырех месяцев при благоприятных условиях. Помимо 
этого, для каждого такого вновь вернувшегося сотрудника 
должен быть в наличии свободный диспетчер-инструктор, 
которых обычно не более двух в центре. Также всегда при-
сутствует вероятность того, что сами инструкторы попадут 
под сокращение [15].

Подводя итог, можно сделать вывод, что резкий отток 
высококвалифицированных кадров сделает невозможным 
обеспечение надлежащего уровня воздушной безопасно-
сти при возобновлении интенсивности или же потребу-
ются годы для восполнения необходимого минимального 
штата сотрудников.

Необходимо отметить, что предыдущий рост накопил 
целый пул существенных угроз:

– несбалансированный рост и существенные разрывы  
в цепочках создания стоимости;

– активная глобализация экономического пространства 
за счет непрерывного слияния и поглощения авиакомпаний 
и накопление экологических проблем;

– непрерывный рост правил регулирования, их услож-
нение и фундаментальные ограничения между участника-
ми отрасли и существующими рыночными экосистемами.

К тому же эксперты из консалтинговой компании 
Arthur D. Little видят следующие четыре основных тренда 
(рис. 4.), которые существенно могут повлиять на восста-
новление роста в отрасли, основная часть из которых была 
усилена кризисом, например: смена потребительского по-
ведения и спроса на услуги; существенные изменения в эф-
фективности бизнес-моделей; тенденции в изменениях ре-
гуляторной политики; ускорение научно-технологического 
прогресса развития отрасли [16].

Авиационным игрокам необходимо тщательно проду-
мать, как отрасль может измениться по мере разработки 
стратегий восстановления и возобновления роста. Несмо-
тря на ущерб, нанесенный кризисом, положительная сторо-
на заключается в том, что он ускорил необходимые измене-
ния в отрасли. Поэтому компаниям следует в ближайшем 
будущем учитывать следующее [16]:

1. Разработать стратегию опережающего роста и более 
адекватно учитывать предстоящие изменения в отрасли с 
точки зрения спроса, поведения клиентов, изменений в от-
раслевой экосистеме, внедрения более совершенных биз-
нес-моделей на рынок, а также новых нормативных требо-
ваний и ускоренного научно-технологического прогресса.

2. В краткосрочной перспективе компаниям следует 
разработать все возможные сценарии и ответы на то, как 
будет эволюционировать восстановление отрасли, напри-
мер «кривые ванны», географические различия, норматив-
ные изменения и т. д.
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Рис. 4. Сценарии развития авиационной индустрии и пути ее выхода из кризиса [16]

3. В среднесрочной компаниям перспективе следует об-
ратить внимание на то, как они будут использовать возника-
ющие окна возможностей в обновленной отрасли, например:

– проверяйте и обновляйте экономические и операцион-
ные отношения с другими участниками экосистемы;

– преобразуйте операции и организацию, уделяя особое 
внимание коллективному разуму и технологиям;

– используйте стратегические активы, чтобы изменить 
бизнес-модель и снизить риски;

– арбитражное рассмотрение инвестиций и разработка 
соответствующей стратегии слияний и поглощений;

– приоритеты для разных игроков в экосистеме значи-
тельно различаются в зависимости от характеристик их 
операционных и бизнес-моделей. 

Заключение
Согласно Указу Президента РФ от 2 июля 2021 г. 

№ 400, «обеспечение и защита национальных интересов 
Российской Федерации осуществляются за счет концентра-
ции усилий и ресурсов органов публичной власти, органи-
заций и институтов гражданского общества на реализации 
следующих стратегических национальных приоритетов»,  
в то числе и экономической безопасности [17].

Целями обеспечения экономической безопасности Рос-
сийской Федерации является повышение конкурентоспо-
собности российской экономики и ее устойчивости к воз-
действию внешних и внутренних угроз.

Непрерывное функционирование ФГУП «Госкорпора-
ция по ОрВД» является одной из главных составляющих 

экономической безопасности страны, так как приостанов-
ка предоставления аэронавигационных услуг может спро-
воцировать коллапс в сфере воздушного транспорта. А те-
кущий кризис, который испытывает предприятие, образо-
вался как раз в результате влияния внутренних и внешних 
угроз, таких как распространение инфекции COVID-19 и 
ограничения в использовании воздушного пространства — 
как международного, так и Российской Федерации.

Следовательно, необходимо рассмотреть возможность 
внесения предприятия ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»  
в список системообразующих предприятий, с последующи-
ми субсидиями и государственной поддержкой в услови-
ях малой интенсивности использования воздушного про-
странства, а также пересмотр ставок за аэронавигационное 
обслуживание с учетом экономически обоснованных за-
трат на осуществление деятельности предприятия.

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать 
вывод, что предлагаемые на текущий день меры являются 
недостаточно эффективными в краткосрочной перспективе 
и присутствуют риски усугубления ситуации в долгосроч-
ной перспективе.

Необходимо рассматривать методы вывода предпри-
ятия из кризиса, которые не будут способствовать оттоку 
тяжело восполняемых кадров.

Как итог, предложен и аргументирован один из воз-
можных подходов, при следовании которому данное пред-
приятие сможет продолжить развиваться в условиях теку-
щего кризиса, не создавая прецедентов для банкротства  
в будущем. 
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