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обслуживания авиапассажиров в аэропорту» представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и
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Благополучие хозяйствующих субъектов в рыночной экономике в 
существенной степени определяется конкурентоспособностью их товаров или 
оказываемых услуг, которая определяется двумя факторами; качеством и ценой. 
Качеству оказываемых услуг на транспорте, к сожалению, уделяется недостаточное 
внимание. В литературе крайне мало информации по данной тематике, нет 
общепринятых методов измерения и управления уровнем качества транспортных 
услуг. Сложная теоретико-прикладная проблема управления качеством услуг в 
транспортном комплексе не полностью решена, в связи с чем, тема диссертации 
является актуальной.

Основными теоретико-прикладными новыми научными положениями 
диссертации, по-нашему мнению, являются: 1) причинно-следственные связи 
сложившихся подходов к обслуживанию пассажиров в российских аэропортах и 
уровнем качества аэропортовых услуг; 2) методика измерения качества 
аэропортовых услуг, позволяющая целенаправленно управлять его уровнем; 3) 
определение категории «качество аэропортовых услуг», сформулированное с учетом 
основных форм конкуренции в сфере аэропортовой деятельности и факторов 
наиболее значимо влияющих на уровень качества услуг на транспорте.

Предложенные автором научные положения достаточно полно 
аргументированы, получены корректным применением теоретических положений 
управления качеством. В работе проведена критическая оценка известных 
определений категории «качество», состояния дел в сфере обслуживания 
пассажиров в аэропортах.

Теоретико-прикладную значимость работы определяют систематизация 
выявленных проблем аэропортового обслуживания и модель количественной оценки 
качества услуг в сфере аэропортовой деятельности. Научные положения, на новизну 
которых претендует диссертант, обладают новизной и имеют практическую 
ценность. Достоверность теоретических положений, точность полученных 
результатов подтверждаются, глубоким анализом работ в области управления 
качеством услуг, апробацией полученных результатов на научно-практических 
конференциях и внедрением предложенных методик в практику коммерческой 
деятельности реальных предприятий.

Практическая ценность результатов исследований заключается в том, что 
предложенная модель, рекомендации могут быть применены при разработке стратегии 
развития аэропортов России, а также в вузах при изучении таких дисциплин как 
«Управление качеством», «Маркетинг», «Управление конкурентоспособностью 
предприятия», «Сервис на транспорте», «Транспортное обслуживание туризма» и др.

Научные положения, на новизну которых претендует автор, достаточно 
полно изложены в его публикациях. Работа прошла достаточную апробацию, 
автором опубликованы 9 научных работ, 4 из которых входят в перечень 
рецензируемых журналов ВАК.

Содержание автореферата соответствует специальности, по которой 
диссертация представлена к защите. Автореферат изложен грамотным языком, ясно,



логически последовательно, аккуратно оформлен. Работа характеризуется 
смысловой законченностью и целостностью.

По автореферату можно указать следующие недоработки диссертации:
□ при описании научной новизны следовало бы подчеркнуть отличие 
предложенных положений от известных, указать какую научно-практическую 
проблему они решают;
□ первый пункт научной новизны «проведены анализ и обобщение научных 
подходов...» следовало бы отнести к практической ценности работы, т.к. 
данный анализ не дал приращения научных знаний в исследуемой области. 
Указанные замечания не умаляют общего положительного впечатления о

работе. Считаю, что работа Солуянова В.К. соответствует предъявляемым 
требованиям.

Диссертация в целом является законченной научно-квалификационной 
работой. В ней на основании выполненных автором самостоятельно исследований 
получены теоретические и прикладные результаты направленные на 
совершенствование системы управления качеством аэропортовых услуг, внедрение 
которых в практику вносит определенный вклад в развитие системы воздушного 
транспорта России. Судя по автореферату, автор работы обладает необходимыми 
теоретическими знаниями и практическими навыками в области менеджмента 
качества, владеет современными методами научного познания. Солуянов Владимир 
Константинович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством.

Профессор кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг»
Уфимского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при 
Правительстве Российской Федерации»,
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Уфимский филиал Финансового университета 
при Правительстве РФ
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отзыв
на автореферат диссертации Солуянова Владимира Константиновича «Управление 
качеством обслуживания авиапассажиров в аэропорту», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 — 
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами — транспорт)»

Актуальность темы диссертационного исследования Солуянова В.К. 
определяется необходимостью совершенствования методических подходов к оценке и 
управлению качеством обслуживания пассажиров в аэропорту, внедрение которых 
будет способствовать выявлению и устранению недостатков в обслуживании, 
максимальному учету интересов пассажиров и расширению возможностей 
руководства аэропорта в повышении качества обслуживания.

Ввиду отсутствия утвержденных на отраслевом уровне регламентов по оценке и 
управлению качеством аэропортовых услуг научные исследования в области 
управления качеством в авиатранспортной отрасли имеют значительную актуальность.

Анализ существующих подходов к оценке и управлению качеством услуг и 
результатов обследования информации отечественных и зарубежных аэропортов, 
проведенный автором диссертации, позволяет углубить наши знания в исследуемой 
предметной области, выявить возможности для повышения качества обслуживания в 
увязке с требованиями потребителей оказываемых услуг.

В диссертационной работе обоснованно ставится и разрабатывается задача 
формирования процедуры количественной оценки качества аэропортового 
обслуживания пассажиров, предоставляющая руководству аэропорта необходимый 
инструментарий принятия решений в сфере повышения качества обслуживания 
клиентов и достижения высокой конкурентоспособности аэропорта на рынке 
авиатранспортных услуг.

Несомненный интерес в результатах проведенного диссертационного 
исследования, по нашему мнению, представляет:

- систематизация основных недостатков в деятельности российских аэропортов 
по обслуживанию пассажиров и определение причинно-следственных связей между 
ними;
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- систематизация основных недостатков в деятельности российских аэропортов 
по обслуживанию пассажиров и определение причинно-следственных связей между 
ними;

- разработанная автором методика оценки качества обслуживания пассажиров в 
аэропорту, базирующаяся на комплексном подходе с выявлением «узких мест» в 
обслуживании пассажиров, ориентацией на приоритетные требования пассажиров к 
качеству аэропортового сервиса, с учетом полномочий и возможностей руководителей 
аэропорта в повышении качества обслуживания.

Материалы диссертационного исследования, включающие инструменты 
количественной оценки качества обслуживания пассажиров, концептуально могут 
быть полезны применительно не только к пассажирскому сервису, но и к оценке 
качества обслуживания иных клиентов аэропорта.

Авторские положения, выносимые на защиту, обладают целостностью и 
полнотой изложения материала, концентрируясь на проблемах в области управления 
качеством обслуживания пассажиров в аэропорту, в достаточной степени обоснованы 
и обладают необходимой новизной. В целом, судя по материалам автореферата, 
рецензируемая диссертационная работа является самостоятельным научным 
исследованием на актуальную тему, имеющим теоретическую и практическую 
значимость для авиатранспортной отрасли.

В качестве недостатка необходимо отметить отсутствие в автореферате 
материалов о необходимых расходах на реализацию предложений автора и их 
экономической эффективности (окупаемости). Однако данное замечание не снижает 
достаточно высокой оценки научного уровня проведенного автором исследования.

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что диссертационная работа 
Солуянова В.К. отвечает требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям (п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»), а 
соискатель Солуянов Владимир Константинович заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами -  транспорт)».

Д.э.н., заместитель генерального директора 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Государственный научно-исследовательский 
институт гражданской авиации» - директор Центра 
научного обеспечения государственной

тел.: 8-495-459-46-52

политики в области гражданской авиации 
e-mail: gosniiga@gosniiga.ru

С.С. Демин

Г енеральный директор 
ФГУП ГосНИИ ГА, д.т.н., npoi

Подпись Демина С.С. заверяю

Шапкин
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ОТЗЫ В
на автореферат диссертации Солуянова Владимира Константиновича 
«Управление качеством обслуживания авиапассажиров в аэропорту», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами  -  транспорт)»

Диссертационная работа Солуянова В.К. посвящена решению актуальной 
задачи -  разработке научно-методического подхода к оценке качества 
аэропортовых услуг с целью повышения конкурентоспособности российских 
аэропортов на рынке транспортных услуг и принятия обоснованных решений 
по управлению их деятельность в части обслуживания клиентов, то есть 
реализации принципа клиентоориентированного подхода.

Предлагаемая автором разработка единого научного-методического 
подхода к оценке качества аэропортовых услуг базируется на комплексном 
исследовании ранее выработанных отечественными и зарубежными учеными 
подходов к управлению качеством аэропортового сервиса. Это позволило 
выявить «узкие места» в обслуживании пассажиров в отечественных 
аэропортах и предложить руководству аэропорта наиболее целесообразные 
управленческие решения.

При этом автором был проанализирован большой объем статистических 
материалов, характеризующих работу аэропорта в условиях рыночных 
преобразований.

На наш взгляд, заслуживают внимания следующие полученные 
результаты исследования:

предлагаемая модель количественной оценки качества услуг в 
сфере аэропортовой деятельности на основе использования данных, 
полученных в результате применения метода экспертных оценок и авторская 
позиция по поиску сочетания государственного регулярования с действием 
рыночного механизма, что является условием обеспечения авиационной 
безопасности, безопасности полетов и национальной безопасности;

проведена систематизация недостатков в деятельности 
региональных российских аэропортов на основе которой предложены 
рекомендации по повышению качеству обслуживания пассажиров с учетом 
положительного опыта ведущих российских аэроопртов -  аэропортов 
Московского авиационного узла (МАУ), что позволит регламентировать и 
сориентировать аэропортовую деятельность в части обслуживания пассажиров 
на соблюдение международных стандартов по качеству и использовать 
положительный опыт ведущих аэропортов мира по качеству обслуживания.

Диссертационное исследование проведено на высоком научном уровне, 
однако следует отметить одно замечание:

В диссертационный совет
Д 212.049.07 при ФГБОУ ВО
«Государственный университет управления»
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из автореферата неясно, по какому принципу осуществлялся выбор 
количества опрашиваемых респондентов в каждом из основных аэропортов 
МАУ при проведении анкетирования;

Вышеуказанное замечание не снижает общую положительную оценку 
представленной диссертационной работы. Материалы автореферата изложены в 
логической последовательности. Основные результаты, полученные в ходе 
исследования, обладают научной новизной и опубликованы в 9 печатных 
работах автора. Таким образом, диссертационная работа Солуянова В.К. 
отвечает всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а соискатель Солуянов Владимир Константинович заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  транспорт)».

Д.э.н., профессор, профессор 
кафедры «Философии и методологии экономики» 
Руководитель Центра по исследованию социаль 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственны 
университет имени М.В. Ломоносова»

e-mail: 9392916@mail.ru 
Адрес: 119991, Москва,
Ленинские горы, 1, стр. 46,
Экономический факультет 
тел.: 8-495-939-33-76

ики

Ж

Е.Н.Жильцов
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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Солуянова Владимира Константиновича 

« Управление качеством обслуживания авиапассажиров в аэропорту», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами  —  транспорт)»

В диссертационной работе Солуянова В.К. проведён комплексный анализ 

вопросов оценки и управления качеством услуг, предоставляемых 

авиапассажирам в аэропорту. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка литературы и приложений. В первой главе представлена 

характеристика современного состояния аэропортовой деятельности, а также 

проводится анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность аэропорта 

(на примере аэропорта Шереметьево). Вторая глава посвящена вопросам 

анализа основных методов оценки качества услуг, а также отечественного и 

мирового опыта управления качеством услуг аэропорта. В третьей главе 

предлагается новый (авторский) подход к оценке и управлению качеством 

аэропортовых услуг по обслуживанию пассажиров.

В своем исследовании автор опирался на работы ученых и специалистов в 

области теории качества. Как было верно отмечено автором, работ в области 

управления качеством именно аэропортовых услуг недостаточно, в частности, в 

настоящее время отсутствует единая методика оценки качества данных услуг. 

Таким образом, с учётом роста объёма пассажирских перевозок авиационным 

транспортом и уровня их качества в настоящее время ниже мирового, тема 

диссертации, несомненно, является актуальной.
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Наиболее ценным результатом диссертационного исследования является 

разработанная автором процедура количественной оценки качества услуг по 

обслуживанию авиапассажиров в сфере аэропортовой деятельности. Данная 

процедура основана на вычислении обобщённого (интегрального) показателя 

для оценки уровня качества с помощью модели объединения эффектов. 

Основной заслугой диссертанта является выделение значимых комплексных 

показателей, учитываемых при вычислением интегрального показателя 

качества, и весов, с которыми учитываются комплексные показатели при 

вычислении интегрального показателя.

Следует отметить безусловную практическую значимость данной работы. 

Результаты, представленные в диссертации, могут быть применены 

менеджментом аэропортов как научно обоснованные рекомендации по 

повышению конкурентоспособности аэропортов на рынке транспортных услуг. 

В первую очередь, с помощью предложенной методики можно выявить те 

направления деятельности аэропорта по обслуживанию пассажиров, которые 

нуждаются в улучшении и развитии.

Несмотря на общее положительное впечатление от работы, есть 

некоторые замечания по тексту автореферата.

1. Обозначение Пкау используется как в формуле (9) автореферата, так и 

в формуле (12). Создаётся впечатление, что идёт речь об одном и том же 

интегральном показателе качества. Однако показатели качества из формул (9) и 

(12) рассчитаны с помощью разных методик и могут отличаться друг от друга. 

Следовало бы использовать разные обозначения. В автореферате, к сожалению, 

не приведён сравнительный анализ этих двух показателей. Интересно было бы 

представить их теоретическое сравнение и посмотреть насколько сильно эти 

показатели могут отличаться друг от друга.

2. На стр. 24 автореферата упоминается фраза «отношение длин векторов 

по модулю». В связи с тем, что длина вектора является неотрицательной 

величиной, то взятие её модуля является излишним.
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Данные замечания не влияют на общую положительную оценку 

представленной работы. Автореферат написан на высоком научном уровне и 

раскрывает содержание диссертации. По теме диссертационного исследования 

автором опубликовано 9 печатных работ. Результаты, полученные в ходе 

исследования, докладывались на ряде всероссийских и международных 

конференций. Считаю, что автореферат диссертации удовлетворяет всем 

требованиям, предъявляемым ВАК РФ, а его автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами -  транспорт)».

К.э.н., доцент, доцент 
кафедры «Экономика инвестиций» 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Московский авиа 
(национальный исследовательский 
e-mail: kaf505@mai.ru 
Адрес: 125993, Москва,
Волоколамское шоссе, 4 
тел.: 8-499-158-43-33

Подпись доцента Калошиной М.Н. заверяю 

Директор ИНЖЭКИН МАИ А.И. Тихонов
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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Солуянова Владимира Константиновича 
«Управление качеством обслуживания авиапассажиров в аэропорту», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  
транспорт)»

Важнейшей задачей для производителей авиатранспортных услуг, 
действующих в конкурентных условиях, является обеспечение высокого уровня 
качества услуг. Этим определяется практическая значимость выполненного 
Солуяновым В.К. исследования, направленного на совершенствование управления 
качеством обслуживания авиапассажиров в аэропорту с учетом объективного 
выявления потребностей клиентов и действия различных факторов внешней среды.

В выбранной автором тематике и научно-методической литературе пока не 
нашли достаточного отражения многие важные вопросы оценки и управления 
качеством аэропортовых услуг, что определило актуальность выполненного 
исследования, в рамках которого автор разработал методику оценки качества услуг 
в сфере аэропортовой деятельности, основанную на применении метода 
анкетирования клиентов аэропорта, оценки качества услуг конкретных аэропортов, 
выявления на основе проведенных оценок основных проблемных вопросов и 
направлений работ и мер по совершенствованию качества обслуживания 
пассажиров в аэропорту.

Серьезным достоинством проведенного исследования является обобщение 
автором разнообразного опыта оценки качества услуг в различных аэропортах и 
разработка на его основе детализированных анкет для опроса клиентов аэропортов, 
позволяющих выявить основные показатели качества услуг с учетом предпочтений 
клиентуры и специфики аэропортовой деятельности в различных регионах и 
условиях.

Вместе с тем, на основании представленной в автореферате информации, 
следует отметить ряд недостатков и замечаний:

в тексте автореферата присутствует ряд терминов, не проясненных по 
тексту, например, «метод «тайного пассажира», «система «Центр-регионы»;



- из автореферата неясно, чем определена принятая автором структура 
системы интегральной оценки качества услуг, основанная на предложенных им 
шести комплексных показателях качества, и каким образом определялась весомость 
различных показателей качества.

Указанные недостатки не влекут снижения значимости полученных в 
диссертационном исследовании результатов и в целом положительной их оценки.

Исследование в целом выполнено на достаточно высоком научно- 
методическом уровне, содержит необходимые элементы новизны, практически 
значимо. Результаты, полученные автором в ходе исследования, апробированы на 
международных и всероссийских научных конференциях, отражены в печатных 
работах автора, в том числе четырех публикациях в рецензируемых журналах из 
перечня ВАК Российской Федерации.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Солуянова 
В.К. является законченным научным исследованием, выполненным на достаточно 
высоком научном уровне. Полученные в ходе исследования результаты достаточно 
обоснованны. Диссертационная работа Солуянова В.К. отвечает требованиям ВАК 
РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель Солуянов 
Владимир Константинович заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -  транспорт)».
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К.э.н., с.н.с., заместитель генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью „  /
«Научно-консалтинговый центр «Аэропрогресс» А.П. Чубуков
e-mail: info@aeroprogress.ru 
Адрес: 125167, Москва,
Ленинградский проспект, 37, корп. 3, офис 911 
тел./факс: 8-499-231-64-62

Подпись А.П.Чубукова заверяю.

Т.Г.Сацевич

125167. г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37. корп. 3. офис 911
Тел: (495)921-44-46 Website: \v\v\v.aeroprogress.ru
Тел./Факс: (499)231-64-62 E-mail: info(rt aeroprogress.ru
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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Солуянова Владимира Константиновича 

«Управление качеством обслуживания авиапассажиров в аэропорту», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05  —  «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами  —  транспорт) »

Диссертация Солуянова В.К. выполнена на актуальную тему:

- направленность работы отражает интересы и права потребителей 

авиатранспортных услуг, что является одним из важнейших рыночных условий 

хозяйствования;

- всесторонне и содержательно рассматривается деятельность аэропорта -  

важнейшего звена обеспечения процесса предоставления авиатранспортных 

услуг, который одновременно выполняет роль «Ворот» страны и оказывает 

значимое влияние на формирование престижа и имиджа государства;

- и, наконец, основные исследования в диссертационной работе 

посвящены не только оценки, но и отчасти вопросам эффективности 

управления качеством в целях формирования устойчивых конкурентных 

преимуществ, что создает условия эффективного использования транзитного 

потенциала страны.

Учитывая изложенное, разработка новых методических подходов и 

методов в оценке качества услуг в сфере аэропортовой деятельности является 

важной научно-практической народнохозяйственной задачей. Ее решение 

позволяет сделать вывод об актуальности диссертационного исследования. 

Результаты исследования могут найти практическое применение в 

менеджменте аэропортовой деятельности для решения проблем повышения

В диссертационный совет

Д 212.049.07 при ФГБОУ ВО

«Государственный университет управления»

1



конкурентоспособности российских аэропортов и полноценного выполнения 

ими роли хабов, что может стать в будущем значимым источником 

поступления валютных ресурсов.

Содержание автореферата позволяет сделать выводы, что результаты 

диссертационного исследования являются оригинальными, вполне 

обоснованными и достоверными. Так, например: анализ факторов, влияющих 

на конкурентоспособность (на примере аэропорта «Шереметьево») позволил 

автору обосновать и сформировать параметры оценки качества аэропортовых 

услуг [стр. 37 дисс.].

Проанализировав (на основе работ ведущих авторов) эволюцию 

практического применения термина «качество», автор приводит уточняющее 

определение термина «качество аэропортовых услуг».

Всесторонне, на основе обобщения результатов многих научных работ 

известных авторов, рассмотрены методы оценки качества деятельности в 

различных отраслях. Это позволило автору, на научной основе, выработать 

подходы к разработке авторской оценки качества аэропортовой деятельности.

В качестве инструментов для осуществления оценки на практике 

предложены:

- модель формирования системы показателей для оценки качества 

работы аэропортовых услуг в деятельности аэропорта;

- анкета (опросник) с дополнением.

В завершении работы представлены результаты апробации исследования, 

свидетельствующие о возможности использования предложенного научно- 

методического подхода и комплексной оценки уровня качества обслуживания 

пассажиров в аэропорту.

Вместе с тем в тексте работы допущены некоторые неточности, в 

частности на стр. 42, где перечисляются основные цели государственного 

регулирования: Цель: обеспечение безопасности полетов указана вторым 

пунктом. По мнению рецензента целесообразно переместить в первый пункт.

2



На стр. 91 в табл. 3.1. -  Единичные показатели качества аэропортовых услуг по 

категориям потребителей не упомянута почтово-грузовая клиентура, а это 

важная составляющая в системе аэропортовых услуг.

В целом диссертационная работа Солуянова В.К. является логичным, 

завершенным, самостоятельным исследованием, имеющим научную новизну, а 

также теоретическую и практическую значимость. Диссертационная работа 

соответствует требованиям п.9. «Положения о присуждении ученых степеней», 

а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами -  транспорт)».

К.э.н., доцент, профессор
кафедры «Экономики и менеджмента»
Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования «Академия труда
и социальных отношений»
e-mail: roma.charyev@yandex.ru
Адрес: 119454, Москва,

Р.Р.Чарыев 
Чарыев Рахман 
Розымед оглы

тел.: 8-499-432-32-00
ул. Лобачевского, 90
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