
 

ИКАО ПРИВЕТСТВУЕТ НОВЫЙ ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ТИАКА, 
КАСАЮЩИЙСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА И ВОПРОСОВ РУКОВОДСТВА 
 
 МОНРЕАЛЬ, 22 января 2014 года.    Специальная группа, созданная Международной 
ассоциацией грузовых авиаперевозчиков (ТИАКА) при активной поддержке со стороны Международной 
ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и Международной федерации транспортно-экспедиторских 
ассоциаций (ФИАТА), объявила сегодня о завершении двухлетнего проекта, касающегося потребностей в 
подготовке следующего поколения руководителей для всемирной отрасли грузовых авиаперевозок. 
  
 Доклад ТИАКА приветствуется Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), 
которая заключила соглашения о сотрудничестве со всеми тремя отраслевыми организациями. Доклад 
Специальной группы поддерживает действующую программу ИКАО по вопросу следующего поколения 
авиационных специалистов (NGAP), и данный авиационный орган ООН подтверждает, что он внесет свой 
вклад, поскольку рекомендации доклада в настоящее время совместно рассматриваются. 
  
 В докладе Специальной группы отмечается, что руководители должны обладать не только 
основными навыками и глубокими знаниями практической работы, но также иметь так называемую 
"более высокую квалификацию", что предусматривает осуществление эффективного руководства,  
формирование навыков коллективной работы, а также владение методикой рыночно-финансового 
анализа. Несмотря на то, что для развития основных навыков существуют многочисленные программы 
подготовки, специальные программы по авиагрузам для отработки навыков более высокого уровня 
весьма ограничены. Проводившие указанные исследования специалисты согласились с тем, что отрасль в 
целом должна решить эту проблему и рассмотреть возможность разработки сертифицированной и 
предпочтительно официально признанной программы. В рамках проделанной работы Специальная  
группа составила комплексную учебную матрицу, в которой определяются существующие курсы и 
области, требующие корректирующих действий. 
 
 В отчете также отмечается, что при отсутствии таких программ, отрасль грузовых авиаперевозок 
может столкнуться с трудностями в деле привлечения и подготовки квалифицированных специалистов. 
Кроме этого, обеспокоенность вызывает тот факт, что имеет место отток руководящих кадров в другие 
сектора связанной с логистикой отрасли. Как представляется, оба этих фактора могут поставить отрасль 
авиагрузовых перевозок в неконкурентоспособные условия для привлечения руководящих кадров. 
 
 По мере рассмотрения рекомендаций доклада четырьмя упомянутыми организациями будет 
рассмотрен ряд дальнейших мер, включая создание специализированных курсов в рамках комплексной 
программы с акцентом на потребности в подготовке следующего поколения управляющих и 
руководителей для всемирной отрасли грузовых авиаперевозок. 
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Примечание для редакторов: 

 
Ссылка на доклад  Специальной группы ТИАКА: 
https://stage.tiaca.org/images/tiaca/Air%20Cargo%20Industry%20Education%20and%20Training%20Task%20Force%20-%20Final%20Repo.pdf  
 
 
 

 
ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 1944 году для содействия 
безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Наряду с многими другими 
приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности 
полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является 
форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена. 
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