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В современных условиях хозяйствования эффективность деятельности авиапред-
приятия определяется, прежде всего, количеством проблем с которыми оно сталкивает-
ся и самое главное его способностью их результативно решать. Одной из основных про-
блем с которой столкнулись предприятия гражданской авиации – нехватка высококва-
лифицированных кадров. Данная проблема является повсеместной как для авиакомпа-
ний, так и для объектов авиатранспортной инфраструктуры, но если вторые не столь 
остро ощущают проблему нехватки кадров, то, что касается авиакомпаний, данная про-
блема для них стоит особо актуально, так как от уровня профессионализма и квалифи-
кации зависит безопасность пассажиров. 

Безусловно, решить проблему на сегодняшний день пытаются на всех уровнях, 
начиная от авиакомпании, заканчивая государственными органами, но в данном случае 
необходимо на первоначальном этапе выяснить причины возникновения и развития 
сложившейся проблемы, устраняя которые возможно попытаться искоренить проблему 
полностью, ну или по крайней мере снизить степень последствий. 

Таким образом, предпосылками нынешнего кадрового голода в РФ явился распад 
единой системы воздушных перевозок и подготовки летных кадров, существовавшей в 
советское время. Кризис 90-х годов привел к обвальному сокращению объемов перево-
зок воздушным транспортом (к 1999 году пассажирооборот сократился почти в 3 раза в 
сравнении с уровнем 1990 г. до 53,4 млрд.пкм.) и, как следствие, высвобождению тысяч 
российских пилотов. Многие из них из-за отсутствия регулярной летной практики поте-
ряли свою квалификацию, поменяли сферу деятельности или иммигрировали из страны 
для работы в зарубежных авиакомпаниях. 

Одновременно с утратой квалифицированных кадров, резко сократилось финан-
сирование учебных заведений гражданской авиации (УЗ ГА), в результате снизился 
практически в 10 раз выпуск новых пилотов, устарели программы обучения и матери-
ально-техническая база. 

В рамках данной работы были определены проблемы, которые на наш взгляд 
развивают проблему кадрового «голода» в ГА, а также возможные неблагоприятные 
последствия (рис. 1). 

Во - первых, следует отметить низкий уровень базовой школьной подготовки бу-
дущих курсантов летных учебных заведений. Школьная программа ориентирована, 
прежде всего, не на получение знаний и навыков по основным дисциплинам в соответ-
ствии с учебным планом, а на формирование опыта по успешной сдаче единого государ-
ственного экзамена. 

Данное обстоятельство существенно осложняет дальнейший процесс обучение, 
что в последствие приводит к тому, что при соответствующем наборе количество этих 
же курсантов при окончании заведения сокращается в 1,5 – 2 раза. По расчетам, с по-
правкой на увеличение среднего возраста летного состава и естественную убыль, а так-
же на изменение парка не только структурно, но и количественно, российской граждан-
ской авиации требуется ежегодно порядка 500-550 пилотов, однако летные училища в 
целом выпускают порядка 250 человек в год. Также нельзя не принимать во внимание 
проблемы территориального расположения учебных центров. На сегодняшний день на 
территории РФ осуществляют подготовку следующие учебные заведения: ФГБОУ ВПО 
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации (СПбГУГА), 
Ульяновское высшее авиационное училище ГА, Бугурусланское летное училище ГА, 
Краснокутское летное училище ГА, Омский летно-технический колледж ГА, Сасовское 
летное училище ГА. Все учебные заведения находятся в европейской части страны, при 
этом подготовка ведется для всех авиапредприятий, находящихся на территории РФ. 
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Рис. 1. Проблемы и последствия кадрового «голода» в ГА 

 
Все выше перечисленные проблемы, сказываются как на количестве курсантов, 

так и на уровне их подготовки. 
Следующей немаловажной проблемой является средний возраст командно-

летного и летно-инструкторского состава летных учебных заведений ГА и уровень их 
заработной платы (рис. 2, рис. 3). 
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Рисунок 2 – Сегментация по возрастному признаку командно-летного 
и летно-инструкторского состава летных учебных заведений ГА 

 
Так, возраст командно-летного состава, как правило, составляет свыше 50 лет, 

что касается летно-инструкторского, то максимальное количество работающих наблю-
дается в возрасте от 30 до 50 лет. 

В целом, необходимо отметить, что лучшие выпускники вузов и училищ предпо-
читают педагогической и инструкторской работе, работу линейного пилота и именно по 
причине материальной заинтересованности. Так, например, заработная плата команди-
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ра воздушного судна достигает 350 – 400 тыс. руб, а отпуск составляет 70 календарных 
дней. Пилоты гражданской авиации также имеют право на досрочное назначение тру-
довой пенсии. Для сравнения, на рисунке 3 отражена средняя заработная плата работ-
ников летных учебных заведений. 
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Рис. 3. Средняя заработная плата работников летных учебных заведений 

 
В настоящее время остается трудно решаемой задача укомплектования учебных 

заведений гражданской авиации летно-инструкторским, инженерно-техническим и пре-
подавательским составом. Существующий низкий, по сравнению с аналогичным трудом 
в авиапредприятиях, уровень оплаты труда указанных категорий специалистов не поз-
воляет проводить комплектование преподавательского состава, летно-инструкторского 
состава, инженерного состава тренажерных центров квалифицированным персоналом. 
Кратные разрывы в оплате труда одноименных профессий, характер труда на произ-
водстве и в летных учебных заведениях вынуждают молодых специалистов уходить в 
авиакомпании отрасли. Последствия этой ситуации сказываются негативно на выполне-
нии плана учебно-летной работы и качестве подготовки пилотов-выпускников. 

Помимо недоукомплектованности кадрами, летные учебные заведения ГА нуж-
даются в обновлении материально-технической базы. 

Существующий дефицит в финансировании УЗ ГА, учебной авиационной технике 
и топливе, а также плохое состояние аэродромов летных училищ затрудняет выполне-
ние задачи по подготовке квалифицированных кадров. Ряд учебных заведений не в со-
стоянии обеспечить своим выпускникам требуемую летную практику. 

Примером может служить летное училище (г. Бугуруслан), где 78 из 81 курсан-
тов выпуска 2007-2008 гг. так и не смогли получить диплом: из 150 часов обязательного 
налета они провели в небе половину этого времени. К 2011 году только один из них 
смог налетать положенные 150 часов и получил свидетельство коммерческого пилота. 

По состоянию на октябрь 2009 г. УЗ ГА располагали 281 единицей воздушных 
судов (ВС), из которых сертификат годности имели лишь 47 % (132 ВС). Для сравне-
ния: до 1990 года курсанты летных училищ обучались на 670 ВС, поэтому поступление 
всего 89 учебных самолетов и 16 тренажеров в учебные заведения ГА в период с 2008 г. 
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по 2011 г. в рамках Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы) не смогло существенно повлиять на обеспеченность летных 
училищ требуемой авиационной техникой. В результате план летной подготовки в 2010 
году студентов и курсантов был выполнен лишь на 60 %.  

Необходимо также отметить, что подготовка пилотов ведется в основном на тре-
нажерах устаревших типов ВС отечественного производства. Только в ФГБОУ ВПО 
СПбГУГА имеется тренажер самолета первоначальной подготовки Cessna-172S (США). 

Как результат, по итогу обучения пилот получает теоретическую подготовку, при 
этом не обладает необходимыми практическими навыками и соответствующим опытом, 
следовательно, приходится переучивать пилота с системы российских стандартов на со-
временные международные, на что требуется не только дополнительное время (в сред-
нем от 3 до 6 месяцев), но и денежные средства. 

Безусловно, авиакомпании на данный момент принимают активное участие в 
профессиональной подготовке пилотов, но при этом нельзя забывать, что определенный 
процент выпускников все-таки уходит в другие сферы деятельности. Так по результа-
там опроса рекрутингового портала Superjob.ru около 50% выпускников летных училищ 
предпочитают искать работу не по специальности. 

Таким образом, если крупные авиакомпании, активно участвующие в подготовке 
будущих пилотов и предлагающие достойные условия труда, обеспечивают себе кадро-
вый резерв, делая упор не сколько на количественную, сколько на качественную со-
ставляющую, то средним и мелким авиапредприятиям решить сложившуюся проблему 
не всегда представляется возможным. 

Особенно остро данная проблема затронула авиапредприятия российского 
Дальнего Востока. На территории Дальневосточного федерального округа существу-
ет всего два учебных заведения гражданской авиации в г. Хабаровск и г. Якутск, 
которые занимаются подготовкой диспетчеров управления воздушным движением 
(УВД) и инженеров по обслуживанию авиационной техники. При этом первоначаль-
ная подготовка пилотов ГА не производится. Ближайшее летное училище располо-
жено в Уральском федеральном округе, и такая удаленность значительно снижает 
число потенциальных студентов. Из тех же, кто прошел обучение, немногие возвра-
щаются для работы в регионе. 

Крайне низкий выпуск пилотов ГА в недостаточном объеме удовлетворяет по-
требность одной только компании «Аэрофлот», что вызывает острую борьбу пере-
возчиков за лучших специалистов, которым предоставляются наиболее выгодные 
условия работы: обучение в собственных авиационных учебных центрах (АУЦ), вы-
сокая оплата труда и стабильность работы. Условия же, которые могут предложить 
местные авиакомпании в условиях неразвитости и убыточности региональных пере-
возок, не выдерживают такой конкуренции. В результате снижается их привлека-
тельность для молодых специалистов, происходит отток высококвалифицированных 
специалистов в крупные магистральные авиакомпании. Нехватка диспетчеров УВД 
только в филиале «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД 
в РФ» составляет свыше 30 специалистов, при этом на 70 % штат укомплектован со-
трудникам пенсионного и предпенсионного возраста. 

В сфере дополнительного образования по числу АУЦ ГА Дальний Восток (4 
учебных центра) сопоставим только с Южным федеральным округом (3 учебных 
центра – 4%), площадь которого в 15 раз меньше, также как и отдаленность от Цен-
трального округа (где находится свыше 50 % всех АУЦ ГА).  

Что касается возможных вариантов решения сложившейся проблемы на реги-
ональном уровне, то они полностью соответствуют мероприятиям, предпринимаемым 
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в рамках системы мероприятий по устранению кадрового дефицита ГА РФ. Кроме то-
го, часть мероприятий должна контролироваться и поддерживаться на федеральном 
уровне, так как повлиять на уровень начального, среднего или высшего образования 
авиапредприятия не в состоянии, следовательно, необходим комплекс мер повышаю-
щих не только уровень теоретической подготовки, но и на определенных стадиях 
обучения еще и уровень практической подготовки. 

Как было отмечено ранее, летных центров на территории дальневосточного ре-
гиона нет, следовательно, авиакомпаниям, функционирующим на территории регио-
на, решить проблему кадрового «голода» возможно в следующих направлениях. 

- Переобучение персонала на территории иностранных учебных центров. Тео-
ретическую и тренажерную подготовку предполагается проводить в иностранном учеб-
ном центре. Что касается летной тренировки в условиях аэродрома, то она проходит 
непосредственно в месте базирования авиакомпании. При данной схеме обучения разби-
вается учебный курс, поскольку летная подготовка проводится в РФ, а тренажерная – 
за рубежом. 

- Обучение в учебном центре авиакомпаний. Собственные учебные центры уже 
функционируют в авиакомпаниях «Аэрофлот», «Трансаэро» и «S7 Airlines». Собствен-
ный учебный центр будет служить инструментом передачи новым сотрудникам корпо-
ративных стандартов и технологического ноу-хау компании, что позволит без дополни-
тельной адаптации влиться в корпоративную среду авиакомпании, также позволит по-
высить качество обучения (ранее около 30% тренажерной подготовки проводилось за 
рубежом) и сократить затраты перевозчиков. 

- Строительство учебного центра на территории Хабаровского края. Расположе-
ние учебного центра на территории Хабаровского края обусловлено, во - первых огра-
ниченным количеством данных центров, а во-вторых близостью к странам Азиатско-
тихоокеанского региона, которые в свою очередь также могли быть потребителями об-
разовательных услуг, так как проблема кадрового «голода» характерна не только для 
отечественного воздушного транспорта, а в целом носит мировые масштабы. Основным 
недостатком данного проекта является значительный объем первоначальных инвести-
ций, что в сложившейся ситуации дефицита оборотных средств является ключевым ба-
рьером для его реализации. В тоже время, учитывая заинтересованность государства в 
развитии гражданской авиации, считается возможным реализация проекта в рамках 
государственно-частного партнерства. 
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