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В статье рассмотрены вопросы формирования и развития рынка малой авиации в Украине. 

Детально исследованы различного рода показатели, которые формируют представление 

потребителей о малых летательных аппаратах. Предложена классификация показателей качества 

с учетом рыночных требований. Разработаны модели оценки конкурентоспособности малых 

летательных аппаратов для их использования на практике с учетом специфики украинского 
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Вступление. Современная мировая авиатранспортная система — это 

интегрированное образование, представляющее собой совокупность 

контрагентов, которые функционируют на рынке авиатранспортных услуг. 

Их взаимодействие между собой порождает различные по сложности и 

структуре связи и отношения, а результаты деятельности в большей степени 

проявляются во влиянии на экономику стран и регионов в целом. Одним из 

наиболее действенных механизмов регулирования на мировом рынке 

авиатранспортных услуг является неуклонно возрастающая конкуренция, 

порождающая такое обобщенное определяющее свойство субъекта рынка, 

как конкурентоспособность, выражаемая степенью достижения цели 

функционирования авиапредприятия с учетом затрат ресурсов. 

Транспортные услуги наиболее широко представлены на рынке любой 

страны, в том числе и на мировом рынке. Динамика их изменения имеет ярко 

выраженную тенденцию к возрастанию как в целом в мире, так и в 

отдельных наиболее развитых и густонаселенных регионах и странах. Анализ 

данных объемов перевозок грузов и пассажиров [1, 2, 3, 4] позволяет сделать 

вывод о том, что мировые перевозки грузов, во-первых, имеют общую 

тенденцию к возрастанию, о чем мы уже отмечали выше; во-вторых, имеют 

неоднородную структуру по различным видам транспортных средств, в-

третьих, наглядно демонстрируют определенное отставание как Украины, так 

и Российской Федерации от общих тенденций на мировом  рынке 

транспортных услуг.  
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Особое место в структуре перевозок принадлежит авиации и, в 

частности, малой авиации [5, 6]. 

Большое значение для решения транспортных проблем не только в 

рамках одной страны, а и во всем мире имеет малая авиация, роль и значение 

услуг которой с каждым годов все возрастает [8, 9]. В этой связи проведение 

научных исследований качества и уровня конкурентоспособности как самих 

малых летательных аппаратов, так и услуг малой авиации на сегодня 

является важной и актуальной научной проблемой.  

Анализ последних исследований и литературы. В исследовании 

данной проблемы в области воздушного транспорта большой вклад внесли 

ученые Б.В. Артамонов, Н.Н. Громов, А.Н. Дунаев, Е.Ф.Косиченко, Е.В. 

Мухордих, О. В. Репина, К.К. Руппель, В.А.Саболин, И. А. Самойлов, А.А. 

Соколов, А.А.Фридлянд, А.Н.Хижняк и другие. По вопросам экономики 

употребление малых летательных аппаратов, развития их парка широко 

известные работы М.А.Бородина, Г.Н. Буянського, Н.В. Долбня, Ю.В. 

Криволуцкий, К.Н. Макарова, М.Л.Миля, А.И. Плешакова, Р.В. Сакач, М.И. 

Славково, М.Н. Тищенко, О.В.Худоленко и других, а также зарубежных 

специалистов - А. Т. Уэльса, Р.Л. Дафта, С. Джонса, Э. Мюриэл Майкл, где 

Уит Парке, Р. Рассела, Б.. Рендера, И. Сикорского, Ч. Уайта, С. Уиткрофта, Д. 

Харриса и других. Вместе с тем, количество научных работ по экономике 

малой авиации очень мало. В этом плане следует отметить работы 

С.А.Арсаланова [5, 6],  В.А.Глухова [10, 11], А.Калитко [12],   Колычева [13], 

А.Колыша [14], Ф.Котлера [15], В.С.Куприяновой [16, 17],  И.Е.Максютенко 

[18], П.Г.Перервы [19, 20, 21] и других. Эти работы касаются отдельных 

вопросов производства и сбыта малых летательных аппаратов, которые 

исследованы и еще недостаточно. Многие проблемные вопросы и категории, 

относящиеся к экономике и менеджмента употребление малых летательных 

аппаратов в условиях рыночных отношений в современной Украине, 

остаются недостаточно раскрытыми, рассматриваются по локальным 

направлениям в рамках текущих задач. 

Целью статьи является разработка методических положений по оценке 

и прогнозированию показателей  качества и уровня конкурентоспособности 

малых летательных аппаратов на национальном и международном рынке.  

Результаты исследования. Одним из наиболее действенных 

механизмов регулирования на мировом рынке авиатранспортных услуг 

является неуклонно возрастающая конкуренция, порождающая такое 

обобщенное определяющее свойство субъекта рынка, как 

конкурентоспособность, выражаемая степенью достижения цели 

функционирования авиапредприятия с учетом затрат материальных и 
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временных ресурсов. В свою очередь, конкурентоспособность в 

определяющей степени зависит не столько от технико-экономических 

показателей летательных аппаратов, а сколько от рыночно-ориентированных 

показателей и характеристик авиапредприятий, среди которых следует особо 

отметить следующие:  

- имидж авиапредприятия на национальном и мировом рынке или его 

сегментах; 

- система фирменного сервиса, применяемая к продукции конкретного 

авиапредприятия; 

- применяемая авиапредприятием система гибкого ценообразования, 

являющейся важнейшей неотъемлемой частью его экономики;  

- используемая маркетинговая стратегия (система сбыта, 

стимулирование продаж, паблик рилейшнз и др.).  

Средства легкой авиации представляют собой специфический сегмент 

транспортного рынка и в этой связи возникает необходимость в разработке 

специальных методов и методических подходов до оценки уровня 

конкурентоспособности данного товара.  

Потребительские качества средств легкой авиации, определяющие 

уровень ее конкурентоспособности,  достаточно разнообразные и во многом 

отличаются от традиционных показателей качества и рыночной 

престижности традиционных машиностроительных изделий. На рис.1 мы 

приводим блочно-групповую классификационную схему основных 

показателей конкурентоспособности средств легкой авиации, которые 

необходимо учесть при проведении соответствующих расчетов и 

определении необходимых рыночных характеристик данного вида 

авиационной техники.  

Даже поверхностный анализ схемы, приведенной нами на рис.1, 

показывает, что учесть все многообразие показателей 

конкурентоспособности средств легкой авиации достаточно сложно в связи с 

их достаточно большим разнообразием. Особую сложность определяет и 

существенная доля специфических показателей конкурентоспособности 

данного вида техники, что предопределяет необходимость разработки 

оригинальных методов оценки уровня конкурентоспособности изделий, 

которые анализируются, которые в состоянии учесть все специфические 

особенности данной техники.   

Классическая формула оценки уровня конкурентоспособности Ук 

любого товара, которая с достаточной степенью успешности используется 

большинством изготовителей и потребителей машиностроительной 

продукции [2-4], имеет следующий вид: 
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                                    Ук = λ Jтп  + β Jэп  +  γ Jрп ,                                    (1) 

 

где  Jтп  - индекс конкурентоспособности по техническим параметрам;  Jэп  - 

индекс конкурентоспособности по экономическим параметрам;  Jрп - индекс 

конкурентоспособности по рыночным (маркетинговым)  параметрам;  λ,  β,  γ 

– весомость, соответственно, технических, экономических и рыночных 

параметров данного изделия (при этом обязательно должно соблюдаться 

равенство:    λ + β + γ = 1).  

 

 

 

 
 

Рис. 1 - Блочно-групповая классификационная схема основных показателей 

конкурентоспособности средств легкой авиации 
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Формула (1) по своей идеологии рассчитана, во-первых,  на товар с 

достаточно большим уровнем спроса, который могут изготавливать с 

примерно одинаковыми техническими показателями достаточно большое 

количество предприятий, которые и есть необходимость сравнивать и 

ранжировать; во-вторых, формула (1) не учитывает специфические 

особенности товара, а обращает внимание только на самые важные 

технические, экономические и (1) характеристики товара не являются 

исчерпывающими и возникает необходимость их расширения и дополнения 

другими, не менее важными для конкретного товара характеристиками; в 

четвертых, существенно могут различаться и методы расчета отдельных 

оставляющих уровня конкурентоспособности товара.  

Как раз под такие особенности, указанные нами выше, и подпадает 

такой специфический товар как легкая авиация. Здесь не наблюдается 

массовый или крупносерийный характер производства (емкость рынка по 

отдельным видам товара очень небольшая), количество изготовителей 

ограничено достаточно узким перечнем, имеется достаточно много 

специфических характеристик товара, на которые изготовители, продавцы, 

покупатели и потребители традиционных товаров практически не обращают 

внимание (условия взлета и посадки, факторы безопасности эксплуатации, 

поведения товара в форс-мажорных условиях, приспособленность техники к 

экологическим факторам, показатели запуска и остановки и т.п.). 

Как нам представляется, в отличие от традиционного подхода к оценке 

уровня конкурентоспособности товара (формула 1) для средств легкой  

авиации более приемлемыми являются следующие предложения, которые в 

большей мере учитывают особенности и специфику производства, продажи и 

особенно эксплуатации данного вида товара: 

 

     Ук
ма  = λк Jтп

ма  + βк Jэп
ма  +  γк Jрп

ма + φк Jоп
ма  + ψк Jбп

ма ,               (2) 

 

где   Ук
ма  -  уровень конкурентоспособности средств легкой авиации; Jтп

ма - 

индекс конкурентоспособности МА по техническим параметрам;  Jэп
ма  -  

индекс конкурентоспособности МА по экономическим параметрам; Jрп
ма - 

индекс конкурентоспособности МА по рыночным (маркетинговым)  

параметрам;     Jоп
ма  -  индекс конкурентоспособности МА по особенным 

(специфическим) параметрам; Jбп
ма - индекс конкурентоспособности МА по 

параметрам  безопасности; λк, βк, γк, φк, ψк  – весомость, соответственно, 

технических, экономических, рыночных, особенных (оригинальных, 

специфических)  параметров и параметров безопасности эксплуатации 
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данного изделия (при этом обязательно должно соблюдаться равенство:  λк + 

+ βк + γк + φк + ψк = 1).   

Предлагаемая модель (2) требует своей расшифровки и пояснений 

расчета отдельных ее составляющих применительно к особенностям и 

специфике средств легкой авиации.  Рассмотрим эту посылку более 

подробно, иллюстрируя изложение аналитического материала практическими 

примерами.  

Вначале охарактеризуем общий подход к расчетам отдельных 

составляющих конкурентоспособности. На наш  взгляд, широко 

применяемый подход к определению составляющих конкурентоспособности 

товара (формула 1), основанный на выявлении лучшего образца из круга 

рассматриваемых и по отношению к нему рассчитывать единичные и 

групповые показатели конкурентоспособности, в данном случае не будет в 

полной мере адекватным, так как практически в каждого из рассматриваемых 

разновидностей МА будут эксклюзивные характеристики, будут свои лучшие 

и худшие параметры и выделить из  ряда рассматриваемых МА лучший 

образец технически является достаточно сложным и здесь будет 

присутствовать достаточно большая доля субъективизма. Как нам 

представляется, устранить данный недостаток можно с помощью 

использования характеристических показателей средневзвешенного 

характера, т.е предлагается за базу сравнения брать не лучший из имеющихся 

образцов, а средневзвешенную характеристику данного параметра среди всех 

присутствующих (предлагающихся к продаже или проданных за 

определенный период времени)  на рынке МА в данном классе изделий.  

Рассмотрим практическую реализацию предлагаемого подхода 

применительно к МА. 

Определение значений индекса конкурентоспособности МА по 

техническим параметрам  Jтп
ма предлагается производить с использованием 

следующей зависимости:  

 

Jтп
ма   =  λтп Iмощн  + βтп Iрес + γтп Iвес  +  φтп Iрем  + ψтп Iдальн  +  σтп Iвысот ,   (3) 

 

где     Iмощн  -  индекс мощности данного вида МА;   Iрес - индекс ресурса 

данного вида МА;      Iвес  - индекс веса данного вида МА;     Iрем - индекс 

ремонтопригодности данного вида МА;    Iдальн - индекс дальности полета 

данного вида МА с использованием однократной заправки двигателя;    Iвысот 

- индекс максимальной высоты полета данного вида МА при проектных 

условиях эксплуатации;  λтп ,  βтп , γтп ,  φтп , ψтп ,  σтп  - коэффициенты 

весомости соответственно индексов мощности, ресурса, веса, 
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ремонтопригодности, дальности полета на одной заправке,  максимальной 

высоты полета (должно соблюдаться условие λтп  + βтп  + γтп  +  φтп  + ψтп  +  

σтп  =  1). 

Выводы и рекомендации. В статье рассмотрены вопросы 

функционировании рынка малой авиации. Рассмотрено понятие малой 

авиации, а также определения деловых корпоративных и деловых 

коммерческих полетов в разрезе структуры гражданской авиации Украины. 

Определены признаки коммерческих полетов, на основании чего выявлены 

тенденции развития рынка малой авиации, а также основных изготовителей 

малых летательных аппаратов. Для прогнозирования развития рынка малой 

авиации использованы методы экономико-математического моделирования и 

корреляционного анализа. Определение концепции развития малой авиации 

основано на систематизации и обобщении эмпирических исследований. В 

ходе подготовки статьи изучены схемы взаимодействия субъектов рынка 

малой авиации, на основании чего предложена бизнес-модель 

функционирования и развития авиакомпаний Украины на рынке малой 

авиации, в основу которой положены показатели качества и 

конкурентоспособности малых летательных аппаратов. Результаты работы 

могут быть использованы при разработке стратегии авиакомпаний на рынке 

малой авиации, в т.ч. определении целевых сегментов, конкурентных 

преимуществ и планировании деятельности компании. Кроме того, 

появляется возможность управлять уровнем конкурентоспособности малых 

летательных аппаратов по критерию качества продукции.  
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