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Введение 

 

В документе «Основы государственной политики Российской Федерации в 

области авиационной деятельности на период до 2020 года» одними из основных 

мер в области развития гражданской авиации (ГА) являются: обеспечение 

повышения качества выполнения воздушных перевозок, авиационных работ, 

оказания услуг до международного уровня; законодательное закрепление 

нормативов качества этих работ и услуг, мер ответственности за их 

несоблюдение; обеспечение прав потребителей авиационных услуг; повышение 

авиационной безопасности и безопасности полетов воздушных судов ГА [57]. 

 Для повышения своей конкурентоспособности на рынке авиатранспортных 

услуг предприятиям приходится особое внимание уделять вопросам качества  [2]. 

Основными показателями качества услуг в авиационной деятельности являются 

безопасность и регулярность полетов, авиационная безопасность и сервисное 

обслуживание [49]. В настоящее время недостаточно проработанные нормативно-

методическая база и отсутствие утвержденного регламента оценки качества 

обслуживания пассажиров (клиентов) в аэропорту тормозят эффективность 

функционирования российских авиапредприятий. Проведенный анализ научных 

работ в области качества предоставления авиатранспортных и, в частности, 

аэропортовых услуг, показал, что в области аэропортовой деятельности  эти 

вопросы исследованы и проработаны недостаточно,  особенно в части разработки 

единой методики и модели для оценки уровня качества аэропортовых услуг. Этим 

и объясняется актуальность диссертационного исследования. 

Концептуальной, теоретической и методологической основой 

диссертационного исследования явились труды ведущих  отечественных и 

зарубежных авторов, область интересов которых связана с управлением 

качеством услуг. Среди отечественных ученых и иследователей, занимавшихся 

вопросами управления  качеством услуг на транспорте, следует назвать: В.Н. 

Белобжецкого, Т.В. Богданову, В.В. Бойцова, Т.М. Гайноченко, А.К. Гастева, Н.Н. 

Громова, О.Н. Дунаева, П.А. Ефимова, С.Н. Живайкина, В.В. Кубичека, А.В. 
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Курбатову, О.Д. Манжурову, П.В. Метелкина,  В.А. Персианова, Д.Ю. Попова, 

А.В. Рябинина, В.Ю. Савченко-Бельского, Ю.И. Соколова, Е.М. Солосину, А.А. 

Степанова, Р.Т. Суринова, Е.М. Тетцоеву, М.П. Улицкого, А.А. Фридлянда и 

других. К зарубежным ученым, труды которых посвящены вопросам управления 

качеством услуг, следует отнести:    Э. Деминга, Д. Джурана, Н. Иена, К. Исикаву, 

Н. Кано, Ф. Кросби, Ф. Миня, Г. Тагути, А. Фейгенбаума,  У. Шухарта и других. 

 Однако в этих работах не отражены в необходимой мере вопросы оценки и 

управления качеством услуг в сфере аэропортовой деятельности. 

Целью диссертационной работы является разработка методики оценки 

качества услуг в сфере аэропортовой деятельности, позволяющей аэропорту 

формировать и наращивать свое конкурентное преимущество на рынке, 

эффективно функционировать и увеличивать рыночную долю при поддержании 

высокого уровня рентабельности авиационной деятельности. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены ряд задач: 

1) дана характеристика современного состояния аэропортовой деятельности в 

Российской Федерации; 

2) проведен анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность аэропорта;           

3) проведен анализ основных теоретических подходов к исследованию 

качества транспортных услуг; 

4) сформулированы основные показатели качества и недостатки  

авиатранспортных услуг в сфере аэропортовой деятельности; 

5) разработано методическое обеспечение оценки качества услуг аэропорта 

6) произведена практическая апробация модели и методики оценки уровня 

качества услуг аэропорта. 

Объектом научного исследования является деятельность аэропортов по 

обслуживанию пассажиров. 

Предметом научного исследования является процесс управления качеством 

услуг аэропорта по обслуживанию авиапассажиров, его теоретические и 

практические аспекты, показатели и методы оценки качества услуг, а также пути 



~ 6 ~ 
 

достижения конкурентного преимущества в условиях современного 

авиатранспортного рынка с учетом российского и зарубежного опыта.  

Методической основой исследования явились методы экспертных оценок, 

сравнительного анализа, статистических сопоставлений и теории исследования 

операций. В процессе проведенного исследования автором использовались 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, включая 

отраслевые нормативные документы и инструкции, инструктивные, 

статистические и аналитические материалы в области качества услуг. Автором 

диссертации были изучены и проанализированы научные труды отечественных  и 

зарубежных авторов в области управления качеством предоставляемых услуг. 

Информационной базой исследования послужили публикации в научных и 

отраслевых изданиях, информационно – аналитические материалы Минтранса 

России, Федерального агентства воздушного транспорта - Росавиации, 

статистические данные годовых отчетов деятельности ОАО «Международный 

Аэропорт «Шереметьево». 

Научная новизна исследования состоит в обосновании и разработке 

научно-методического подхода к оценке качества услуг в сфере аэропортовой 

деятельности.  

Результаты исследования, обладающие научной новизной и выносимые на 

защиту, состоят в следующем. 

1. Произведены анализ и систематизация основных научных подходов, 

принципов и понятий в области управления качеством транспортных услуг, 

содержащихся в работах отечественных и зарубежных исследователей, 

позволившие выявить наиболее актуальные проблемы в аэропортовой 

деятельности по обслуживанию пассажиров в Российской Федерации, одной из 

основных причин которых является отсутствие общих инструментов оценки 

уровня качества аэропортовых услуг.    

2. Предложено авторское определение понятия «качество аэропортовых 

услуг», предполагающее учет стандартов по предоставлению качественного 
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сервиса, потребностей клиентов, а также факторов внешней среды (политических, 

экономических, социальных и.т.д.).   

3. Произведена классификация основных недостатков в деятельности 

российских аэропортов по обслуживанию пассажиров  и определены взаимосвязи 

между ними.  

4. Разработана модель оценки качества услуг в сфере аэропортовой 

деятельности, базирующаяся на количественном и качественном подходе. 

5. Разработана и апробирована методика оценки качества услуг 

аэропорта, предполагающая  выявление «узких мест» в обслуживании пассажиров 

в аэропорту на основании получения от них информации о качестве этих услуг и 

определение основных направлений работы руководства по улучшению качества 

работы аэропорта с целью повышения экономических результатов его 

деятельности. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

определяется возможностью их использования в качестве инструмента для 

управления системой качества услуг аэропорта. Положения, содержащиеся в 

работе, могут быть использованы аэропортами для комплексного развития 

имеющегося конкурентного потенциала и достижения успешного их 

функционирования на рынке.  

Апробация работы. Выводы и результаты диссертационной работы были 

доложены автором на международных и всероссийских научных конференциях и 

научных семинарах в Московском государственном техническом университете 

гражданской авиации (МГТУ ГА), Государственном университете управления 

(ГУУ), Евразийском открытом институте в 2012 – 2015 годах. 

Содержание и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объём 

диссертации составляет 153 страницы, содержит 17 таблиц, 20 рисунков, список 

литературы насчитывает 111 наименований. 
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Содержание диссертации 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

сформулирована основная цель и задачи диссертационного исследования, 

раскрыта научная новизна работы, выносимые на защиту положения и 

практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе диссертации произведен анализ современного состояния 

аэропортовой деятельности в Российской Федерации, в том числе в аэропорту 

Шереметьево, представлены результаты проведенного автором анализа факторов, 

влияющих на конкурентоспособность аэропорта, а также проведен анализ 

особенностей государственного регулирования авиатранспортной отрасли в 

настоящее время.  

Повышение уровня качества оказываемых услуг является одной из главных 

задач деятельности аэропорта. Следует отметить, что конкурентные 

преимущества аэропорта определяются масштабами и глубиной охвата целевого 

рынка. В этой связи для оценки уровня качества услуг, необходимо определить 

ряд ограничивающих факторов: тип потенциальных потребителей, 

ассортиментный набор параметров услуг аэропорта, а также уровень 

конкурентоспособности аэропорта на рынке с учетом объективных и 

субъективных факторов. В диссертации проведен анализ взаимодействия этих 

ограничивающих факторов и показано, что  синергетический эффект при 

управлении деятельностью аэропорта может быть достигнут за счёт комплексного 

сочетания мер по обеспечению высокого уровня качества предоставляемых услуг 

в целях достижения устойчивых конкурентных преимуществ при влиянии 

факторов внешней среды. 

Во второй главе диссертации представлены анализ и систематизация 

основных научных подходов, принципов и понятий в области управления 

качеством услуг, в том числе транспортных, содержащихся в работах 

отечественных и зарубежных авторов, рассмотрены основные методы оценки 

качества услуг, а также проведен анализ отечественного и  мирового опыта по 

управлению качеством услуг в аэропортах.  
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К числу основных показателей оценки уровня качества услуг относятся: 

безопасность полетов, их регулярность, авиационная безопасность и сервисное 

обслуживание.  Следует отметить, что услугами аэропорта пользуются множество 

различных потребителей, основными из которых являются пассажиры.  

К качеству услуг должны предъявляться самые высокие требования. Это 

связанно с тем, что продукция авиатранспорта производится и потребляется 

клиентом одновременно. В этой связи следует отметить тот факт, что при 

оказании услуг могут возникать определенные ошибки и проблемы, что может 

повлечь за собой потерю потребительной стоимости услуги и 

конкурентоспособности [3]. Важнейшим звеном в системе управления качеством 

является его оценка, предоставляющая информацию для анализа, что дает 

возможность осуществлять контроль за качеством предоставляемых услуг и дает 

возможность менеджменту принимать наиболее целесообразные управленческие 

решения [5].  

Для оценки качества предоставляемых услуг, влияющих на деятельность 

аэропорта, автором  были определены пять основных методов. Было установлено, 

что наиболее эффективным методом для оценки качества уровня сервиса в 

российских аэропортах может служить метод японского ученого Норияки Кано. 

Эффективность метода определяется тем, что в его основе лежит проведение 

регулярного сбора информации непосредственно от потребителя для выявления 

предъявляемых требований к услугам и обнаружения недостатков при их 

оказании, а также последующим сравнением результатов опроса с мировым 

уровнем предоставления сервиса.  

В третьей главе диссертации представлены разработанные автором 

модель и методика оценки качества услуг аэропорта с точки зрения основных 

потребителей услуг (пассажиров), проведена практическая апробация 

инструментов оценки качества в аэропортах Московского авиационного узла 

(МАУ), а также определена достоверность оценок показателей качества 

аэропортовых услуг.   
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В диссертации представлен анализ сервисного обслуживания в аэропорту на 

примере ОАО «Международный Аэропорт «Шереметьево», признанного 

ведущим европейским аэропортом и получившего самые высокие оценки в 

области  качественного обслуживания авиапассажиров в 2013 году по 

информации известной программы ASQ (Airport Service Quality) Международного 

Совета Аэропортов (ACI) [51].  

По мнению автора, оценка качества обслуживания пассажиров в аэропорту 

должна осуществляться по 2-м направлениям: качественная и количественная 

оценки. Для оценки качества обслуживания пассажиров в терминалах была 

собрана и проанализирована информация на основе разработанной анкеты-

опросника (качественная оценка).  

После обработки результатов анкетирования был произведен расчет 

интегрального показателя для оценки уровня качества обслуживания пассажиров 

в аэропортах МАУ (количественная оценка).  

Для подтверждения объективности полученных значений интегральных 

показателей качества обслуживания пассажиров в аэропортах МАУ была 

произведена оценка достоверности полученных результатов. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 9 научных 

работ общим объемом 2,8 п.л., в том числе лично авторских  - 2,4 п.л., включая 4 

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, общим объемом 1,5 п.л., в том числе 

авторских – 1,25 п.л. [81, 80, 88, 83, 82, 86, 87, 84, 85]. 
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Глава I Характеристика современного состояния аэропортовой 

деятельности в Российской Федерации  

1.1 Содержание и особенности деятельности аэропортов в Российской 

Федерации  

 

Аэропорт представляет собой комплекс сооружений, включающий в себя 

аэродром, аэровокзал, другие сооружения, и предназначенный для приема и 

отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для 

этих целей необходимые оборудование, авиационный персонал и других 

работников [13].  

Деятельность аэропортов осуществляется в интересах пассажиров и других 

клиентов-потребителей авиауслуг, непосредственно осуществляющих 

авиационные перевозки либо способствующих их осуществлению [15]. На 

рисунке 1.1 представлена схема, характеризующая структурно-функциональные 

особенности деятельности аэропортов. 

Аэропорт содержит в своем составе аэродром и служебно-техническую  

территорию. Границами аэродрома и аэропорта являются границы его 

территории, используемые для целей функционирования аэровокзала и других 

сооружений, предназначенных для приема и отправки воздушных судов, 

обслуживания воздушных перевозок, а в международных аэропортах, в том числе 

и для осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля [33]. 

Аэропорт обеспечивает прием и отправку воздушных судов, осуществляет 

эксплуатацию аэродрома, аэровокзала, почтово-грузовых комплексов, средств 

хранения и заправки горюче-смазочных материалов (ГСМ), техническое и 

коммерческое обслуживание воздушных судов, эксплуатацию средств 

обеспечения технологических процессов в зоне аэропорта теплом, 

электроэнергией, транспортом и связью. 

Основными задачами аэропортов являются [61, 98]: 

1) осуществление работ по обслуживанию воздушных судов 

авиакомпаний, а также иных владельцев, включающих в себя обслуживание 
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Обслуживание ВС, пассажиров, грузов, почты, багажа 

Обеспечение требований  авиационной 

безопасности и предупреждение АНВ 

Осуществление внешнеэкономической и 

коммерческой деятельности 

Предоставление сервисных услуг 

Строительство и эксплуатационное содержание 

объектов и сооружений 

Участие в проведении расследований авиационных 

происшествий  и аварийно-спасательных работ 

Осуществление мероприятий по охране 

окружающей природной среды 

Основные функции и задачи аэропорта 

пассажиров и багажа, обработку грузов и почты, заправку горюче-смазочными 

материалами, регулирование воздушного движения в зоне аэродрома, 

обеспечение бортпитанием, снабжение теплом и электроэнергией и др.;     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структурно-функциональные особенности деятельности аэропорта 

[61, 98] 

 

2) контроль за выполнением требований законодательства, 

регламентированных различными нормативными актами в области безопасности 

полетов, обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты и грузов; 
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3) контроль и обеспечение авиационной безопасности, для чего в 

аэропорту должна присутствовать служба авиационной безопасности, которая  

осуществляет свою деятельность в рамках законодательства РФ в целях 

недопущения актов незаконного вмешательства в деятельность авиации, а именно 

осуществляет функции по охране аэропорта и воздушных судов, производит 

досмотр членов экипажей и обслуживающего персонала, пассажиров, ручной 

клади, багажа, почты, грузов; 

4) обеспечение требований по развитию всего аэропортового комплекса 

в целом, а именно контроль за эксплуатацией всех зданий и сооружений 

аэропорта, включая земельный участок в целях его совершенствования и 

модернизации; 

5) постоянное развитие и расширение сервисных услуг; 

6) контроль за эффективным использованием всех финансовых и 

материальных ресурсов в целях обеспечения его финансовой устойчивости и 

успешного функционирования на рынке; 

7) приобретение на праве собственности или иных соглашениях включая 

аренду и лизинг различного имущества, необходимого для успешной организации 

деятельности аэропорта, в том числе ценных бумаг и финансовых активов; 

8) постройка и эксплуатация на территории аэропорта необходимых 

зданий и сооружений в целях обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки 

воздушных судов, а также для обеспечения деятельности служб аэропорта; 

9) обеспечение контроля за любым строительством на территории 

аэропорта в целях при обеспечении требований по безопасности полетов, а также  

запрет на строительство объектов, которые могут или будут являться высотными 

препятствиями, контроль за соблюдением требований об установке 

маркировочных знаков и радиотехнических устройств, ограждений в районе 

аэродрома;  

10) непосредственное участие  в расследовании авиационных 

происшествий в районе аэропорта; 

11) организация, контроль и обеспечение аварийно-спасательных работ; 
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12) своевременный сбор и анализ информации и различных данных об 

авиационных  происшествиях в аэропорту, а также анализ всех предпосылках к 

ним приведших; 

13) осуществление деятельности по усилению внутриобъектового 

режима; 

14) реализация планов по развитию и модернизации аэропорта в 

соответствии с генеральным планом; 

15) осуществление организации подготовки кадров и  повышения 

квалификации; 

16) проведение технического надзора за состоянием объектов, зданий и 

сооружений аэропорта, а также осуществление учета и отчетности по различной 

деятельности на территории аэропорта; 

17) осуществление внешнеэкономической деятельности, включая 

заключение договоров, соглашений и контрактов с зарубежными партнерами при 

соблюдении норм действующего законодательства; 

18) сотрудничество с российскими и зарубежными авиапредприятиями в 

целях эффективного обеспечения развития воздушных линий; 

19) деятельность по обеспечению мероприятий по охране окружающей 

среды на территории аэропорта; 

20) осуществление деятельности гражданской обороны объектов, а также 

деятельности по выполнению оборонных задач. 

В настоящее время для повышения эффективности деятельности 

российских авиапредприятий и, в частности, аэропортов, как непосредственных 

участников авиатранспортного процесса, происходят процессы модернизации и 

реконструкции. В условиях кризиса аэропорты стремятся вернуть потерянных и 

привлечь новых клиентов, создавая комфортные условия для всех лиц (как 

физических, так и юридических), пользующихся их услугами. В этой связи 

следует отметить, что услугами аэропорта пользуются множество различных 

потребителей, основными из которых являются пассажиры. Также к 
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потребителям  аэропортовых услуг относятся авиакомпании, арендаторы, 

грузоперевозчики. 

Реализация транспортных услуг имеет свою особенность, ввиду того, что 

производство и потребление услуг происходит одновременно в отличие от 

рынков, где товар представляет собой вещественную форму. Следует отметить, 

что большинство авиатранспортных услуг оплачиваются заранее, при этом между 

моментом оплаты, производством и потреблением услуги существует 

определенный промежуток времени.  

Основная продукция аэропортов заключается в отправке пассажиров, грузов 

и почты. Однако, для удовлетворения дополнительных потребностей своих 

клиентов, аэропорты предоставляют широкий спектр общественно-значимых с 

позиции потребителей услуг, таких как предоставление технического и 

коммерческого обслуживания авиакомпаниям, а также услуги, предоставляемые 

пассажирам в аэропорту.   

Аэропорт представляет собой стратегически важный центр, который 

сочетает в себе огромный комплекс различных служб. В этой связи, благодаря 

согласованным действиям и мероприятиям этих служб в аэропорту должна 

обеспечиваться повышенная система обеспечения безопасности. Менеджмент 

аэропорта несет ответственность за предоставленные территорию, здания и 

различные средства для работы различных служб на территории аэропорта. В 

связи с тем, что качественное оказание аэропортовых услуг напрямую связано с 

понятием безопасности, в аэропорту должны обеспечиваться условия безопасного 

взлета/посадки самолетов и пребывания пассажиров и клиентов на территории 

аэропорта. К таким мерам следует отнести: расчистка взлетно-посадочных полос 

(ВПП), разметка ВПП, содержание команд скорой помощи и аварийных, 

освещение, обеспечение стоянок самолетов и их обслуживание, контроль прохода 

в терминалы и на территорию аэродрома и.т.д.  

В 1992 году количество зарегистрированных аэропортов и аэродромов в 

Российской Федерации составляло 1 302 . Однако в 90-е годы произошло резко 

сокращение количества аэропортов (рис. 1.2). По данным Росавиации по 
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состоянию на 1 мая 2015 года в России осуществляют свою деятельность 282 

аэропорта и аэродрома, из которых 71 аэропорт имеет статус международного 

(Приложение 1).  

В связи с увеличением в настоящее время объемов авиаперевозок 

необходимо беспечение эффективного функционирования аэропортов. В этой 

связи производится реконструкция старых и строительство новых аэропортов, 

таких как аэропорт «Раменское» в Московской области, аэропорт «Южный» в 

Ростовской области, аэропорт «Центральный» в Саратове и др.  

 

 

Рисунок 1.2 – Изменение количества аэропортов в Российской Федерации 

(составлено по данным Росавиации и [16])  

 

По типу аэродромы подразделяются на: трассовые, учебные, заводские, 

гражданские, экспериментальные и аэродромы для выполнения авиационных 

работ. По классу собственности аэродромы делят на: государственные, военные, 

учебные, спортивные, муниципальные и частные. Аэродромы в России принято 

разделять на 6 классов (А – 3200x60, Б – 2600x45, В – 1800x42, Г – 1300x35, Д – 

1000x28, Е – 500x21) в зависимости от длины в метрах взлетно-посадочной 
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полосы (ВПП) и несущей способности покрытия, то есть способности в течение 

заданного срока службы воспринимать максимальную по величине нагрузку, 

создаваемую воздушными судами. К внеклассовым аэродромам относятся 

аэродромы с длиной ВПП 3500-4000 м, 1 класса – 3000-3200 м, 2 класса – 2000-

2700 м, 3 класса – 1500-1800 м, 4 класса – 600-1200 м. Аэродромы 3 и 4 класса 

относятся к аэродромам местных воздушных линий (МВЛ). Также аэродромы 

делят по взлетной массе принимаемых воздушных судов: вне класса (без 

ограничения массы – Ан-124, А380 и т.д.), 1-го класса (75 т и более – Ту-154,    

Ил-62 и.т.д.), 2-го класса (от 30 до 75 т – Ан-12, Як-42), 3-го класса (от 10 до 30 т 

– Ан-24, Як-40 и.т.д.), 4-го класса (до 10 т – Ан-2, Ан-28 и.т.д.). В таблицах 1.1 и 

1.2 представлены аэродромы Российской Федерации по классовому и 

региональному делению. 

 

Таблица 1.1 – Количество аэродромов в Российской Федерации по классам 

(данные Росавиации по состоянию на 01.05.2015г.)  

Класс аэродрома Количество 

А 18 

Б 26 

В 74 

Г 82 

Д 20 

Е 57 

А-1 1 

А-2 1 

Б-1 2 

В-1 1 

 

В настоящее время в России зарегистрировано 18 аэродромов класса А,   

26 класса Б, 74 класса В, 82 класса Г, 20 класса Д, 57 класса Е, 2 класса Б-1, 1 

класса В-1, 1 класса А-2, 1 класса А-1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Таблица 1.2 – Количество аэродромов в Российской Федерации по региональному 

делению (данные Росавиации по состоянию на 01.05.2015г.)  

Организация Класс аэродрома Количество 

Архангельское 

межрегиональное 

территориальное управление 

воздушного транспорта 

Росавиации (Архангельское 

МТУ ВТ Росавиации) 

В 3 

Г 6 

Е 33 

Северо-Западное МТУ ВТ 

Росавиации 

А 1 

В 5 

Г 1 

Д 1 

Коми МТУ ВТ Росавиации 

В 4 

Г 1 

Д 1 

Восточно-Сибирское МТУ ВТ 

Росавиации 

Б 2 

В 3 

Г 6 

Д 2 

Е 1 

Тюменское МТУ ВТ 

Росавиации 

Б 8 

В 8 

Г 5 

Е 2 

Саха (Якутское) МТУ ВТ 

Росавиации 

Б 2 

В 3 

Г 25 

Д 2 

Приволжское МТУ ВТ 

Росавиации 

А 2 

Б 1 

В 10 

Г 2 
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Е 1 

А-1 1 

А-2 1 

Б-1 2 

В-1 1 

Западно-Сибирское МТУ ВТ 

Росавиации 

А 1 

Б 2 

В 6 

Г 1 

Красноярское МТУ ВТ 

Росавиации 

А 2 

Б 1 

В 4 

Г 3 

Д 3 

Е 11 

Камчатское МТУ ВТ 

Росавиации 

А 1 

Г 6 

Д 4 

Е 2 

МТУ ВТ Центральных 

районов Росавиации 

А 2 

Б 1 

В 12 

Г 4 

Е 1 

Северо-Восточное МТУ ВТ 

Росавиации 

А 2 

В 1 

Г 7 

Д 4 

Уральское МТУ ВТ 

Росавиации 

Б 3 

В 1 

Южное МТУ ВТ Росавиации 

А 2 

Б 5 

В 10 
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Г 1 

Дальневосточное МТУ ВТ 

Росавиации 

А 3 

В 4 

Г 13 

Д 3 

Е 7 

Аэропорты МАУ 
А 2 

Б 1 

 

Следует отметить, что наибольший  удельный вес среди аэродромов России 

имеют аэродромы класса В и Г (около 55% от общего количества 

зарегистрированных аэродромов). Наименьший удельный вес имеют аэродромы 

класса А ( 6,4% от общего количества зарегистрированных аэродромов), причем 

11% аэродромов класса А расположены в Москве (аэропорты Домодедово и 

Шереметьево). Данный факт свидетельствует о том, что в Российской Федерации 

сравнительно небольшое количество аэродромов, которые способны принимать 

все типы воздушных судов, что непосредственно будет влиять на качество 

аэропортового обслуживания.  Большинство аэродромов в России ориентированы 

на обслуживание самолетов местных воздушных линий.   

Аэропорты в России классифицируются по годовому объему пассажирских 

перевозок: внеклассовые – годовой объем перевозок более 10 млн. чел./ год; I 

класс – 10-7 млн. чел./год; II класс – 7-4 млн. чел./год; III класс – 4-2 млн. чел./год; 

IV класс – 2-0,5 млн. чел./год; V класс – 0,5-0,1 млн. чел./год; 

неклассифицированные – годовой объем перевозок менее 100 тыс. чел./год.  

Крупнейшими аэропортами России являются аэропорты Московского 

авиационного узла (МАУ) – Шереметьево, Домодедово и Внуково. В таблице 1.3 

представлены объемы перевозок пассажиров, грузов и почты через аэропорты 

МАУ за январь-август 2014-2015 г.г.  

Как видно из таблицы, аэропорт Внуково увеличил объемы отправок 

пассажиров в январе-августе 2015 года на 30,4% по сравнению с этим же 

периодом прошлого 2014 года, в то время как у Шереметьево и Домодедово 
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Таблица 1.3 – Основные производственные показатели аэропортов МАУ  (данные 

Росавиации)  

Объемы перевозок в аэропортах МАУ  в январе-августе 2014-2015г.г. 

Наименование Вид перевозки 

Пассажиры – всего, 

человек 

Груз – всего, тонн Почта – всего, тонн 

2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 

Внуково Коммерческие 

перевозки – всего 
8 708 

410 

11 

355 

008 

130,4 
22 

238,83 

23 

247,83 
104,5 

6 

182,27 

3 

374,17 
54,6 

Домодедово Коммерческие 

перевозки – всего 

22 

712 

049 

21 

228 

965 

93,5 
103 

590,99 

82 

982,13 
80,1 

16 

936,93 

11 

438,10 
67,5 

Шереметьево Коммерческие 

перевозки – всего 

21 

138 

128 

20 

898 

703 

98,9 
125 

607,00 

112 

368,50 
89,5 

13 

068,40 

13 

068,70 
100,0 

 
Международные 

регулярные 

23 

135 

797 

22 

133 

004 

95,7 
118 

418,71 

106 

789,29 
90,2 

15 

308,44 

11 

675,50 
76,3 

 
Международные 

нерегулярные 

6 307 

850 

4 

503 

381 

71,4 
25 

116,58 

16 

834,76 
67,0 859,91 271,01 31,5 

 
Международные 

- всего  

29 

443 

647 

26 

636 

385 

90,5 
143 

535,29 

123 

624,05 
86,1 

16 

168,35 

11 

946,51 
73,9 

 в т.ч. 

иностранными 

авиакомпаниями 

8 515 

557 

6 

902 

079 

81,1 
45 

023,00 

33 

718,83 
74,9 

10 

851,44 

7 

091,63 
65,4 

ВСЕГО 
Внутренние 

регулярные 

22 

856 

379 

26 

704 

670 

116,8 
102 

170,20 

90 

832,40 
88,9 

19 

915,09 

15 

811,77 
79,4 

 Внутренние 

нерегулярные 

258 

561 

141 

621 
54,8 

5 

731,33 

4 

142,01 
72,3 104,16 122,69 117,8 

 
Внутренние - 

всего  

23 

114 

940 

26 

846 

291 

116,1 
107 

901,53 

94 

974,41 
88,0 

20 

019,25 

15 

934,46 
79,6 

 
Коммерческие 

перевозки - всего  

52 

558 

587 

53 

482 

676 

101,8 
251 

436,82 

218 

598,46 
86,9 

36 

187,60 

27 

880,97 
77,1 

 

произошел спад на 1,1% и 6,5% соответственно. По показателю отправок грузов 

аэропорт Внуково также увеличил объемы отправок на 4,5%. Наибольший спад в 

части грузовых отправок произошел у Домодедово на 19,9%, у Шереметьево на 
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10,5%. По отправкам почты Шереметьево показал стабильные показатели за 

январь-август 2014-2015 г.г. Наибольший спад по отправкам почты произошел у 

Внуково на 45,4%, у Домодедово на 32,5%. 

По объемным показателям можно отметить увеличение доли аэропорта 

Внуково на рынке аэропортовых услуг в части отправок пассажиров и грузов. Это 

обусловлено, прежде всего, достаточно большим объемом внутренних перевозок 

через аэропорт группой компаний «Аэрофлот». Аэропорт Шереметьево стабильно 

удерживает свои позиции на рынке, в то время как у Домодедово произошел спад 

по всем объемным показателям. 

В таблице 1.4 представлены данные Росавиации об основных 

производственных показателях аэропортов России за январь – июнь 2014 и 2015 

годы. Следует отметить, что наибольшее увеличение объемов перевозок было 

зафиксировано в аэропорту Симферополя (+216%). Это обусловлено 

присоединением полуострова Крым в качестве субъекта Российской Федерации в 

марте 2014 года, а также принятой правительством  программой субсидирования 

перевозок. Также наиболее существенный рост объемов перевозок наблюдался в 

аэропортах Грозного (+34,6%), Астрахани (+32,7%), Москва ( Внуково) (+27%), 

Анапы (+25,5%), Волгограда (+21%), Белгорода (+20%), Сочи (+18%).  

Наибольшее уменьшение объемов перевозок было зафиксировано в 

аэропорту Кемерово (-30,7%). Снижение произошло главным образом на фоне 

кризиса в экономике и падению курса рубля. Пассажиры стали чаще летать на 

внутренних воздушных линиях и отдыху за границей, в особенности в 

Европейских странах, предпочитают отдых на российских курортах или в странах 

Азии. Также существенное снижение произошло в аэропортах Мирного в Якутии 

(-27,4%), Салехарда (-23,6%), Нижнего Новгорода (-18,7%), Ростова-на-Дону (-

16,8%), Красноярска (-15,6%), Нижнекамска (-15,4%), Омска (-13,6%).    

  Анализ данных таблицы 1.4 позволил выявить ряд факторов, которые 

способствовали увеличению или наоборот уменьшению объемов отправок. 

Основной и самый главный фактор - это состояние экономики страны. Падение 
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курса рубля способствовало тому, что курорты России стали приоритетными для 

отдыха пассажиров. Следует отметить и фактор внутренней политики  

 

Таблица 1.4 – Основные производственные показатели аэропортов России  

(данные Росавиации)  

Перевезено пассажиров через аэропорты России за январь – июнь 2014 – 2015 г.г. 

(международные и внутренние перевозки) 

№ п/п Наименование 

Пассажиры – всего (отправленные + 

принятые), человек 

6 месяцев 

2014 

6 месяцев 

2015 
% 

1.  Москва(Шереметьево) 14 375 806 14 228 303 99,0 

2.  Москва(Домодедово) 14 858 810 13 733 195 92,4 

3.  Москва(Внуково) 5 763 910 7 328 905 127,2 

4.  Санкт-Петербург(Пулково) 6 367 697 6 089 962 95,6 

5.  Екатеринбург(Кольцово) 1 997 286 1 815 535 90,9 

6.  Симферополь(Интернэйшнл) 541 959 1 713 718 316,2 

7.  Новосибирск(Толмачево) 1 714 942 1 577 509 92,0 

8.  Сочи 1 333 081 1 575 567 118,2 

9.  Краснодар(Пашковский) 1 545 418 1 359 310 88,0 

10.  Уфа 1 080 926 1 041 637 96,4 

11.  Самара(Курумоч) 1 078 035 1 009 052 93,6 

12.  Минеральные Воды 802 203 944 709 117,8 

13.  Ростов-на-Дону 1 093 013 909 196 83,2 

14.  Красноярск(Емельяново) 926 988 782 419 84,4 

15.  Казань 875 778 762 696 87,1 

16.  Хабаровск(Новый) 864 608 760 479 88,0 

17.  Владивосток(Кневичи) 825 401 751 177 91,0 

18.  Иркутск 745 558 717 008 96,2 

19.  Калининград(Храброво) 635 549 661 117 104,0 

20.  Сургут 623 214 634 925 101,9 

21.  Тюмень(Рощино) 610 910 618 569 101,3 

22.  Пермь(Большое Савино) 597 293 577 859 96,8 

23.  Челябинск(Баландино) 627 029 548 678 87,5 

24.  Новый Уренгой 376 112 419 318 111,5 

25.  Нижний Новгород(Стригино) 513 687 417 438 81,3 
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26.  Волгоград(Гумрак) 330 341 400 015 121,1 

27.  Омск(Центральный) 449 604 388 353 86,4 

28.  Южно-Сахалинск(Хомутово) 383 296 373 681 97,5 

29.  Архангельск(Талаги) 360 735 366 972 101,7 

30.  Якутск 371 040 363 679 98,0 

31.  Анапа(Витязево) 280 002 351 450 125,5 

32.  Мурманск 306 491 342 640 111,8 

33.  Нижневартовск 303 097 295 637 97,5 

34.  Оренбург(Центральный им. 276 378 285 500 103,3 

35.  Махачкала 243 328 277 589 114,1 

36.  Петропавловск- 258 507 252 375 97,6 

37.  Астрахань(Нариманово) 183 333 243 291 132,7 

38.  Томск(Богашево) 234 912 218 837 93,2 

39.  Норильск 209 522 216 415 103,3 

40.  Саратов 205 762 200 324 97,4 

41.  Воронеж(Чертовицкое) 171 908 189 747 110,4 

42.  Сыктывкар 192 671 184 462 95,7 

43.  Белгород 152 340 182 768 120,0 

44.  Барнаул(Имени Г.С.Титова) 171 300 161 665 94,4 

45.  Нижнекамск(Бегишево) 186 279 157 505 84,6 

46.  Благовещенск 129 519 152 724 117,9 

47.  Владикавказ(Беслан) 130 057 152 707 117,4 

48.  Кемерово 216 775 150 165 69,3 

49.  Ставрополь(Шпаковское) 161 847 145 351 89,8 

50.  Магадан 147 887 138 606 93,7 

51.  Салехард 174 897 133 685 76,4 

52.  Чита(Кадала) 139 422 129 472 92,9 

53.  Ханты-Мансийск 128 021 120 841 94,4 

54.  Улан-Удэ 127 785 118 611 92,8 

55.  Ижевск 111 710 112 227 100,5 

56.  Ноябрьск 107 840 100 918 93,6 

57.  Нарьян-Мар 97 446 96 091 98,6 

58.  Талакан 98 660 94 238 95,5 

59.  Новокузнецк 95 046 93 756 98,6 

60.  Грозный(Северный) 68 257 91 901 134,6 

61.  Игарка 102 188 90 497 88,6 

62.  Усинск 76 751 82 982 108,1 

63.  Абакан 87 529 82 099 93,8 

64.  Надым 80 639 80 607 100,0 

65.  Мирный 108 698 78 855 72,6 
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государства, а именно снижение цен на авиабилеты благодаря программе 

субсидирования перевозчиков в целях развития туризма на полуострове Крым. 

Все эти факторы в совокупности обеспечили рост пассажиропотока на российские 

курорты и в страны Азии, а также уменьшение пассажиропотока в страны 

Европы.  

 

1.2 Роль и место аэропорта Шереметьево в Московском авиационном 

узле 

 

ОАО «Международный Аэропорт «Шереметьево» входит в систему самого 

крупного транспортного узла России – Московский авиатранспортный узел. 

Аэропорт Шереметьево стабильно удерживает свои позиции на рынке благодаря 

политике развития дополнительных услуг в аэропорту и привлечению новых 

клиентов. Аэропорт признавался ведущим европейским аэропортом в области  

качества обслуживания авиапассажиров по программе ASQ (Airport Service 

Quality) Международного Совета Аэропортов (ACI) в 2012 и 2013 г.г. [51].  

Airports Council International (ACI) – некоммерческая организация, 

занимающаяся вопросами представления интересов аэропортов, а также 

продвижения передового опыта управления аэропортами, объединяющая 1847 

аэропортов в 174 странах мира. 

Программа Airport Service Quality (ASQ) представляет собой ведущую 

мировую программу по оценке качества обслуживания в аэропортах мира. В 

программе участвуют более 285 аэропортов. Рейтинг ASQ производится на 

основании анализа исследования удовлетворенности пассажиров качеством услуг 

в аэропортах мира по 34 ключевым показателям, затрагивающим конкретные 

виды услуг. 

Основными конкурентами аэропорта Шереметьево на рынке аэропортовых 

услуг МАУ в настоящее время можно считать два других крупных аэропорта: 

Домодедово и Внуково (рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Количество обслуженных пассажиров в аэропортах МАУ за 2009- 

2014 г., млн. чел. (составлено по данным Транспортной клиринговой палаты и 

Росавиации) 

 

Согласно статистическим данным аэропорт Шереметьево на протяжении 

последних шести лет с 2009 по 2014 г.г. занимает устойчивое второе место на  

на рынке аэропортовых услуг МАУ, на  его долю приходится 40% отправок 

пассажиров в структуре общего пассажиропотока через основные аэропорты 

МАУ (рис. 1.4).  

 

 

Рисунок 1.4 – Доли основных аэропортов МАУ в структуре общего 

пассажиропотока 2009 – 2014 г., % (составлено по данным Транспортной 

клиринговой палаты и Росавиации) 
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В 2014 году темп роста пассажиропотока в аэропорту Шереметьево 

увеличился на 7,9% по сравнению с 2013 годом, что больше, чем темпы роста 

обслуженных пассажиров в аэропорту Домодедово (7,41%), но меньше, чем  во 

Внуково (13,86%).  

Московский авиатранспортный узел является хабом для внутренних и 

международных воздушных линий. Для того, чтобы сохранить и увеличить 

собственную долю в общем объеме отправок пассажиров аэропорт Шереметьево 

продолжает работу по расширению маршрутной сети, привлечению новых 

клиентов и развитию дополнительных [17] общественно-значимых услуг (SMS-

услуги, онлайн-услуги и.т.д.). Аэропорт активно сотрудничает с международными 

альянсами SkyTeam, Oneworld и StarAlliance. 

В 2014 году в аэропорту Шереметьево совершено 255 570 взлетно-

посадочных операций (ВПО), что на 4,8% больше, чем в 2013 году  (243 858 

взлетно-посадочных операций) (рис. 1.5). 

 

 

Рисунок 1.5 – Показатели взлетно-посадочных операций в аэропорту 

Шереметьево за 2009– 2014 г., тыс. ед. (данные годовых отчетов ОАО 

«Международный Аэропорт «Шереметьево») 
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обусловлено сменой грузового оператора Шереметьево, который обслуживал 

грузы на внутренних и международных воздушных линиях авиакомпании 

Аэрофлот. 

  

 

Рисунок 1.6 – Количество обработанных грузов в аэропорту Шереметьево за 

2009-2014г., тыс. тонн (данные годовых отчетов ОАО «Международный 

Аэропорт «Шереметьево») 
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итогам 2013 года в Шереметьево по объемам перевозок лидировали 

авиакомпании «Северный ветер», «Донавиа», «Оренбургские авиалинии» и 

«Трансаэро».  

 

Таблица 1.5 – Показатели взлетно-посадочных операций в аэропорту 

Шереметьево за 2012 – 2013 г. на внутренних и международных воздушных 

линиях (данные годовых отчетов ОАО «Международный Аэропорт 

«Шереметьево») 

 ВВЛ МВЛ ВСЕГО 

 2012 2013 %% 2012 2013 %% 2012 2013 %% 

Аэрофлот 62 240 71 352 114,6% 86 974 95 878 110,2% 149 214 167 230 112,1% 

% в структуре 74,2% 77,2%  60,0% 63,3%  57,8% 65,2%  

Российские 

авиакомпании 
21 634 21 066 97.4% 15 172 15 224 100,3% 36 806 36 290 98,6% 

% в структуре 25,8% 22,8%  10,5% 10,1%  20,7% 16,1%  

Авиакомпании 

ближнего 

зарубежья 

- - - 7 260 4 476 61,7% 7 260 4 476 61,7% 

% в структуре - - - 5,0% 3.0%  4,7% 3,2%  

Авиакомпании 

дальнего 

зарубежья 

- - - 35 588 35 862 100,8 35 588 35 862 100,8 

% в структуре - - - 24,5% 23,7%  16,8% 15,5%  

Всего 83 874 92 418 110,2% 144 994 151 440 104,4% 228 868 243 858 106,5% 

 

Основными зарубежными перевозчиками, осуществлявшими полеты через 

аэропорт Шереметьево в 2013 году, стали авиакомпании «Air Baltic», «SAS»,  

«KLM»,  «Delta», «Air France», «ALITALIA», «Air China Int.», «CSA CZECH 

Airlines». 

В целях развития сегмента бизнес-авиации в 2013 году была открыта 

вертолетная посадочная площадка рядом с терминалом А (терминал бизнес-

авиации). Следует отметить, что в 2013 году произошло снижения отправок 

рейсов из Шереметьево через терминалы B, C, F и увеличение отправок через 

терминалы D и E (табл. 1.6).  
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Снижение или рост выполненных рейсов через терминалы аэропорта 

Шереметьево связан с перераспределением между терминалами рейсов 

авиакомпании Аэрофлот, а также в связи с прекращением полетов через 

отдельные терминалы аэропорта ряда авиакомпаний (Аэрофлот, Владивостокавиа 

и др.). 

 

Таблица 1.6 – Количество отправок рейсов через терминалы аэропорта 

Шереметьево в 2012 – 2013 г. (данные годовых отчетов ОАО «Международный 

Аэропорт «Шереметьево») 

Терминалы 2012 2013 % 

Терминал В 9 446 8 110 - 14,1% 

Терминал C 10 734 9 710 - 9,5% 

Терминал D 125 948 140 790 + 11,8% 

Терминал E 26 624 28 168 + 5,8% 

Терминал F 49 240 46 886 - 4,8% 

              

Общая пропускная способность терминалов в аэропорту Шереметьево 

составляет 9 150 пассажиров в час (табл. 1.7). Расчетная пропускная способность 

терминалов при полной загрузке составляет 35,5 млн. пассажиров в год. В 2013 

году через аэропорт Шереметьево было оправлено 29,26 млн. пассажиров, в 2014 

году – 31,57 млн. В связи с увеличением объемов производства в Шереметьево 

проводится реконструкция терминала В, который сможет обслуживать более 10 

млн. пассажиров в год.  

 

Таблица 1.7 – Пропускная способность терминалов аэропорта Шереметьево 

(данные годовых отчетов ОАО «Международный Аэропорт «Шереметьево») 

Терминалы 
Пропускная 

способность (пасс./час) 

Пропускная 

способность (млн. 

пасс./год) 

Терминал В 1 400 4 

Терминал C 1 500 5 

Терминал D 2 550 12 

Терминал E 1 600 4-6 
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Терминал F 2 100 7 

Всего 9 150 32-34 

 

Аэропорт Шереметьево является крупнейшим российским аэропортом по 

обслуживанию международных рейсов с маршрутной сетью более 200 

направлений. Основные отправки пассажиров из аэропорта в 2013 году  в страны 

Дальнего зарубежья приходятся на такие города как Анталия (перевезено более 

1,2 млн. чел.), Париж (перевезено более 0,8 млн. чел.), Прага (перевезено более 

0,6 млн. чел.) и Пекин (перевезено более 0,5 млн. чел.). 

Наиболее востребованными направлениями в города России из аэропорта 

Шереметьево по итогам 2013 года стали Санкт-Петербург (перевезено более 1,3 

млн. чел.), Сочи (перевезено более 0,5 млн. чел.), Краснодар (перевезено более 0,5 

млн. чел.), и Екатеринбург (перевезено около 0,5 млн. чел.). 

Основной объем отправок в 2013 году из аэропорта Шереметьево в страны 

Ближнего зарубежья приходится на города Киев (перевезено более 0,5 млн. чел.), 

Ереван (перевезено более 0,35 млн. чел.), Симферополь (перевезено более 0,25 

млн. чел.) и Минск (перевезено более 0,2 млн. чел.). 

Следует отметить, что объемные показатели деятельности аэропорта 

Шереметьево динамично возрастали в период с 2009 по 2014 г. (табл. 1.8). 

Средний темп роста обслуженных пассажиров составил 16,6%, причем средний 

темп роста пассажиров, обслуженных на международных линиях составил 13,6%, 

а на внутренних линиях – 22,2%. 

Темпы роста отправок из аэропорта по внутренним линиям опережают 

темпы роста международных отправок на 8,6%. Это обусловлено, как 

объективными, так и субъективными причинами. К объективным причинам 

можно отнести последствия мирового экономического кризиса, которые привели 

к сокращению количества поездок с выездом за рубеж, а также снижение объема 

перевозок авиакомпаний, таких как  «Владивостокавиа» и «Aeroswit». 

Субъективными причинами могут быть причины, обусловленные характером 

деятельности аэропорта и качеством предоставления услуг.  
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Таблица 1.8 – Объемные показатели производственной деятельности аэропорта 

Шереметьево (Данные Росавиации и годовых отчетов ОАО «Международный 

Аэропорт «Шереметьево») 

Показатели 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Среднегодовые 

темпы роста (%) 

Пассажиропоток 

(млн. чел.) 

всего, в т.ч. 

14,764 19,329 22,555 26,188 29,256 31,568 - 

Цепные темпы роста (%) - 130,9 116,69 116,1 111,7 107,9 116,66 

Базисные темпы роста (%) - 130,9 152,77 177,37 198,16 213,81 174,6 

Международные 

линии (млн. чел.) 

 

9,883 12,3 14,512 17,178 18,607 18,493 - 

Цепные темпы роста (%) - 124,46 117,98 118,37 108,3 99,39 113,7 

Базисные темпы роста (%) - 124,46 146,84 173,81 188,2 187,12 164,09 

Внутренние линии (млн. 

чел.) 

 

4,881 7,029 8,043 9,010 10,649 13,075 - 

Цепные темпы роста (%) - 144,0 114,43 112,02 118,19 122,78 122,28 

Базисные темпы роста (%) - 144,0 164,78 184,59 218,17 267,88 195,88 

Грузопоток (тыс. тонн) 162,9 221,6 304,6 302,0 245,6 156,13 - 

Цепные темпы роста (%) - 136,03 137,45 99,15 81,32 63,5 103,49 

Базисные темпы роста (%) - 136,03 186,99 185,39 150,77 95,84 151,0 

Количество операций 

взлет-посадок (ед.) 
158606 184488 210700 228868 243858 255570 - 

Цепные темпы роста (%) - 116,32 114,21 108,62 106,55 104,8 110,1 

Базисные темпы роста (%) - 116,32 132,84 144,3 153,75 161,14 141,67 

Самолето-вылеты (ед.) 79303 92244 105350 114434 121929 127785 - 

Цепные темпы роста (%) - 116,32 114,21 108,62 106,55 104,8 110,1 

Базисные темпы роста (%) - 116,32 132,84 144,3 153,75 161,14 141,67 
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Аэропорт Шереметьево стабильно удерживает свои позиции в Московском 

авиационном узле. В связи с увеличением объемов производства аэропорт 

проводит реализацию крупных инвестиционных проектов (строительство третьей 

взлетно-посадочной полосы, модернизация терминала В), а также развивает 

услуги по сервисному обслуживанию.   

 

1.3 Анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность аэропорта 

(на примере аэропорта Шереметьево) 

 

Для  анализа факторов, влияющих на конкурентоспособность аэропорта, 

был выбран аэропорт Шереметьево, являющийся одним из трех крупных 

аэропортов Московского авиационного узла (МАУ), на долю которых приходится 

более 55% всего пассажиропотока по аэропортам России по итогам 2014 года 

(рис. 1.7). 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Структура пассажиропотока аэропортов Российской Федерации по 

итогам 2014 г., млн. чел. (данные Росавиации)  
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Под конкурентоспособностью продукции (товаров или услуг) следует 

понимать характеристику, отражающую её отличие от продукции конкурента как 

по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по 

затратам на её удовлетворение. Для того чтобы можно было управлять 

конкурентоспособностью, следует обеспечить производство общественно-

значимых товаров/услуг, ориентируясь на потребительский спрос [3]. 

Объемные показатели для аэропорта являются главными показателем 

конкурентоспособности как основной, так и неосновной деятельности. 

Показателями основной деятельности аэропорта являются: количество 

произведенных пассажиро-километров (международные и внутренние линии); 

грузо-километров (международные и внутренние линии); количество операций по 

обеспечению взлета-посадок. 

Неосновная деятельность аэропорта включает в себя аренду площади или  

помещения; оказание услуг сторонним организациям, работающим на территории 

аэропорта (коммунальное и энергообеспечение, услуги связи, услуги транспорта, 

медицинские услуги). 

Важно отметить, что финансовые средства, полученные от неосновной 

деятельности, могут быть направлены на развитие инфраструктуры аэропорта, 

что будет способствовать привлечению авиакомпаний в аэропорт. 

Согласно данным  Международного Совета Аэропортов (ACI) основными 

формами конкуренции в сфере аэропортовой деятельности являются: 

1) Конкуренция за привлечение новых клиентов: авиакомпаний; 

пассажиров; арендаторов; грузоперевозчиков. 

2) Конкуренция между аэропортами с пересекающимися зонами охвата. 

3) Конкуренция за роль хаба между аэропортами и за транзитные 

транспортные потоки между хабами. 

4) Конкуренция между аэропортами, находящимися в одном мегаполисе. 

5) Конкуренция между терминалами в аэропортах. 

6) Конкуренция за право обеспечить наземное обслуживание (хэндлинг) 

авиакомпаний [72].  
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Аэропорт оказывает огромное количество услуг для самых разных 

категорий потребителей. Основная деятельность аэропорта связана с отправкой 

пассажиров, грузов и почты. Следует отметить, что услуги подразделяются на 

материальные и социально-культурные (нематериальные). Материальная услуга 

представляет собой услугу по удовлетворению, прежде всего материальных 

потребностей человека. Для оказания материальной услуги люди с помощью 

различных методов воздействия на материальные продукты природы 

преобразуют их для общественных потребностей. Нематериальная услуга 

представляет собой услугу по удовлетворению в первую очередь духовных 

потребностей человека [25].  

Для пассажиров в аэропортах оказывают следующие виды услуг: 

1) информационные услуги (визуальное информирование, голосовое 

информирование клиентов); 

2) транспортные услуги (доставка багажа, пассажиров и.т.д.); 

3) наземные услуги (гостиница, комнаты отдыха, медпункты, паркинг, 

аренда машин, беспошлинная торговля и.т.д.); 

4) консультационные услуги; 

5) интернет-услуги; 

6) услуги для пассажиров с ограниченными возможностями и.т.д. 

В настоящее время в аэропорту Шереметьево пассажирам предоставляется 

различный комплекс необходимых услуг [54]. В здании аэровокзала оборудованы: 

залы регистрации, залы ожидания, комнаты матери и ребенка,  справочное бюро, 

камеры хранения, рестораны,  продуктовые и сувенирные магазины, агентства и 

кассы для продажи билетов, банки и др. Для пассажиров с электронными 

билетами предоставляется услуга самостоятельной регистрации [20]. Для 

комфортного пребывания пассажиров в аэропорту предоставляются услуги 

комнат отдыха и гостиницы.  

Оценка конкурентоспособности товара или услуги, как правило, происходит 

на основе определенных составляющих качества с позиции потребителя: 

http://www.svo.aero/tickets/electronic/
http://www.svo.aero/tickets/electronic/
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1. Технические показатели. Соответствие услуги требованиям научно-

технического прогресса (НТП) и международным стандартам по техническому 

уровню и качеству. 

2. Коммерческие условия. Определяются уровнем цен, временем 

реализации услуги, условием платежа, размерами таможенных пошлин, налогов и 

сборов, связанных с приобретением товара, степенью ответственности продавцов 

за выполнение обязательств и гарантий. 

3. Экономические условия. Зависят от особенностей использования товара 

или услуги.  

4. Эксплуатационные показатели (безопасности, надежности, 

эксплуатационной технологичности). 

При оценке качества услуг обычно выделяют следующие составляющие [3]: 

 компетентность персонала; 

 репутация и надежность предприятия; 

 доступность услуги; 

 ориентация на решение совокупных проблем клиентуры; 

 коммуникация и информативность; 

 безопасность; 

 обходительность; 

 осязаемость. 

В связи с тем, что коммерческий успех аэропорта в условиях конкуренции 

будет зависеть от ряда факторов, основным из которых является  качество 

предоставляемых услуг [9], в диссертационной работе представлена  схема 

параметров оценки качества аэропортовых услуг при грузо- и 

пассажироперевозках (рис. 1.8) 

В результате проведенного анализа параметров качества было установлено 

следующее. 

Надёжность и авиационная безопасность в современных условиях 

приобретает особое значение. Одними из основных параметров, учитываемых при 



~ 37 ~ 
 

оценке надёжности системы отправки пассажиров и грузов , являются 

своевременность и регулярность, сохранность, уровень риска, совместимость, 

имидж. 

Своевременность и регулярность. Для пассажиров  – это сокращение 

времени в пути. Своевременная доставка грузов позволяет избежать 

дополнительных затрат на хранение, а также содержание дополнительных средств 

погрузки и разгрузки. 

Сохранность. Если говорить об отправках пассажиров, то здесь речь идет 

о том, что клиенты, приезжая в аэропорт, должны быть уверены в обеспечении 

максимальной гарантии сохранности жизни и здоровья, а также в сохранности 

сдаваемого или получаемого груза.  

Риск. Риск пассажиров связан с тем, что гарантий 100% безопасности 

жизни и здоровья не может быть предоставлено. Сдаваемые или получаемые 

грузы могут быть повреждены при транспортировке, неправильном 

складировании, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Параметры оценки качества аэропортовых услуг [9] 
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Совместимость. Качество системы отправки пассажиров и грузов 

зависит как от уровня качества функционирования каждого ее участника, так и 

от степени синхронизации их взаимодействия при обслуживании клиента.  

Имидж. Репутация субъектов, участвующих в процессе отправки 

пассажиров и грузов (имидж авиакомпании). Чем выше репутация участников 

системы, тем выше уровень надежности доставки.  

Гибкость. Готовность аэропорта выполнить вносимые клиентом 

изменения в условия договора. Этот параметр отражает способность системы 

отправки к быстрой и адекватной адаптации в соответствии с меняющимися 

условиями доставки. Гибкость отправки пассажиров и грузов включает в себя 

следующие показатели: 

 готовность к изменению условий доставки (смена билета); 

 организация обслуживания пассажиров различного класса 

(эконом и бизнес класс); 

 возможность предоставления клиентам различных условий 

платежей (кредит, рассрочка и.т.д.). 

Комплексность. Спектр услуг, который предоставляется в аэропорту в 

процессе обслуживания пассажиров. 

Доступность. Максимальная доступность услуг, предоставляемых в 

аэропорту. 

Информативность. Оперативное предоставление достоверной 

информации об услугах [9, 8, 47].   

К качеству услуг должны предъявляться самые высокие требования. Это 

связанно с тем, что продукция авиатранспорта производится и потребляется 

клиентом одновременно. В этой связи следует отметить тот факт, что при 

оказании услуг могут возникать определенные ошибки и проблемы, что может 

повлечь за собой потерю потребительной стоимости услуги и 

конкурентоспособности [3]. 

В настоящее время активно развивается инфраструктура Шереметьево. В 

2008 году в аэропорту совместно с консалтинговой компанией Scott&Wilson был 
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разработан мастер-план развития аэропорта на период до 2030 года, который 

определяет долгосрочную стратегию развития предприятия и является основой 

планирования деятельности аэропорта. В настоящее время в аэропорту завершена 

реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, продолжается модернизация 

аэродрома и реализация инфраструктурных проектов: 

- расширение перрона терминала D; 

- реконструкция ВПП-1; 

- строительство и реконструкция объектов управления воздушным 

движением и др. 

В 2012 году Росавиацией было выдано разрешение на строительство 

третьей взлетно-посадочной полосы, способной принимать все типы ВС. 

Благодаря реализации мероприятий по развитию аэродромной 

инфраструктуры в 2013 году в аэропорту были открыты четыре новые рулежные 

дорожки. 

В 2012 году разработчиками мастер-плана развития аэропорта было 

подготовлено экспертное заключение, согласно которому была подтверждена 

целесообразность развития Северного терминального комплекса (терминалы A, B, 

C), в частности, реализацию следующих проектов: 

- строительство на месте терминала B нового аэровокзального 

комплекса, рассчитанного на 10 млн. пассажиров в год; 

- строительство подземного тоннеля между Северным и Южным 

терминальными комплексами; 

- строительство нового грузового терминала способного обрабатывать 

более 500 тысяч тонн груза в год; 

- строительство нового топливо-заправочного комплекса.   

В 2013 году в аэропорту Шереметьево были произведены мероприятия, 

направленные на актуализацию мастер-плана с учетом действующих 

потребностей рынка.  
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Baggage Handling Systems – система по обработке и сортировке багажа, 

которая была внедрена в Шереметьево в 2009 году – позволил интегрировать 

багажные потоки в единую систему и обеспечить удобство стыковок.  

В 2014 году был открыт первый участок автодороги Москва – Санкт-

Петербург с удобным заездом в аэропорт. Обеспечено железнодорожное 

сообщение с Белорусского и Савеловского вокзалов в Шереметьево.  

Аэропорт Шереметьево разделен на 2 зоны. Первая зона включает в себя 

южный аэровокзальный комплекс, который объединяет 3 терминала D, E, F с 

общей пропускной способностью 25 млн. пассажиров в год и железнодорожный 

вокзал Аэроэкспресс.  

Вторая зона включает северный аэровокзальный комплекс, который 

объединяет терминалы A, B, С. В 2012 году завершилось строительство 

Терминала А (терминал деловой авиации). Общая пропускная способность 

терминалов составляет 10 млн. пассажиров ежегодно.  

В 2011 году был введен в эксплуатацию новый диспетчерский пункт. 

Диспетчерская вышка стала самой большой в России (56 метров), что обеспечило 

полный визуальный и радиолокационный обзор поля. Это стало единым местом 

базирования всех пунктов УВД Шереметьево, а также системы управления 

огнями ВПП и системы оповещения аварийно-спасательных команд.  

Для оценки конкурентных преимуществ, влияющих на деятельность 

аэропорта, в диссертационной работе был проведен SWOT-анализ (табл. 1.9) [45].  

 

Таблица 1.9 – SWOT-анализ деятельности ОАО «Международный Аэропорт 

«Шереметьево» (Авторская разработка) 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

- опыт на рынке услуг; 

- гибкие условия предоставления 

услуг;     

- удобное географическое положение, 

что важно для аэропортов-хабов; 

- сформировавшаяся команда  

  специалистов; 

- наличие базовой авиакомпании, 

имеющей сильные позиции на рынке 

(зависимость от деятельности 

авиакомпании)  

- низкая эффективность работы 

грузового терминала;  

- моральное устаревание 
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- имидж; 

- стабильная клиентская база; 

- наличие базовой авиакомпании, 

имеющей сильные позиции на рынке; 

- предоставление общественно-

значимых услуг; 

- развитая инфраструктура 

терминальных комплексов и, как 

следствие, невозможность 

обеспечить требуемую пропускную 

способность 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

- совершенствование технологии 

отправок пассажиров и обработки 

грузов; 

- переподготовка и повышение 

квалификации обслуживающего 

персонала; 

- оперативность пассажирских и 

грузовых перевозок; 

- гибкие условия предоставления 

услуг; 

- развитие дополнительных услуг; 

- развитие инфраструктуры. 

 

- растущая требовательность 

клиентов; 

- повышение цен на сырьё и  

  материалы (Приложение 2); 

- нестабильность налоговых  ставок и 

курсов валют; 

 

 

Было установлено, что наиболее сильными сторонами аэропорта 

Шереметьево являются: наличие базовой авиакомпании (Аэрофлот), опыт на 

рынке услуг, развитая инфраструктура и предоставление общественно-значимых 

услуг. Однако наличие базовой авиакомпании является как сильной стороной, так 

и слабой ввиду прямой зависимости деятельности аэропорта от деятельности 

авиакомпании. Для удержания своих позиций на рынке аэропорт Шереметьево 

проводит реконструкцию морально устаревших терминалов с целью увеличения 

пропускной способности, а также предоставляет широкий спектр дополнительных 

услуг. В связи с тем, что сервис, предоставляемый в аэропорту, является одним из 

ключевых факторов успеха в борьбе за потребителя ввиду постоянно растущей 

требовательности клиентов, развитие дополнительных услуг будет являться 

стратегически важным направлением развития деятельности аэропорта.   

В современных условиях предприятиях необходимо своевременно 

подстраивать свой бизнес под требования внешней среды, для чего необходимы 
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регулярный сбор и анализ информации, как от внешней, так и от внутренней 

среды. Если предприятию удастся наладить все внутренние процессы 

функционирования и направить имеющийся потенциал на реализацию 

требований внешней среды, то это будет служить залогом успешного 

стратегического функционирования на рынке и расширению сфер деятельности. 

Мировая практика свидетельствует, что обеспечить высокое качество 

авиатранспортных и, в частности, аэропортовых услуг путем обеспечения 

безопасности и регулярности полётов, повышения культуры обслуживания 

пассажиров и грузовой клиентуры, повышения уровня сервиса, а также охраны 

окружающей среды в условиях рыночной экономики, невозможно без 

осуществления контроля над деятельностью авиапредприятий со стороны 

государства. В этой связи следует рассмотреть вопросы государственного 

регулирования в этой области. 

 

1.4 Государственное регулирование в авиатранспортной отрасли 

 

Государственное регулирование в авиатранспортной отрасли представляет 

собой совокупность мер, норм и правил, благодаря которым государство может 

воздействовать на участников рынка авиатранспорта для координации, 

воздействия и контроля за деятельностью авиационных предприятий [81, 23]. 

Основными целями государственного регулирования авиатранспортного 

рынка являются: 

1) Обеспечение непрерывности и бесперебойности технологических 

процессов. 

2) Обеспечение безопасности полетов. 

Высокая фондоемкость отрасли также определяет значительную 

вовлеченность государства в ее регулирование. 

Процесс государственного регулирования авиатранспортной отрасли 

состоит из двух компонентов: законодательного и организационного. 

Нормативно-правовую базу составляют национальные законы, указы Президента 
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РФ, приказы министерств и ведомств, международные договоры, конвенции и 

соглашения в области воздушного транспорта. 

Необходимость государственного регулирования авиатранспортного рынка 

определяется решением следующих задач: обеспечение общественной 

безопасности; недопущение монополизации на рынке; преодоление и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций; развитие транспортной инфраструктуры; разработка и 

принятие государственных соглашений для международного взаимодействия в 

авиации; развитие внутриотраслевой конкуренции (рис. 1.9).  

Главным органом исполнительной власти, регулирующим деятельность 

авиационных предприятий, является Министерство транспорта РФ. 

Организационную основу при осуществлении процесса регулирования 

деятельности предприятий воздушного транспорта составляют Федеральное 

агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта (Ространснадзор), Межгосударственный Авиационный Комитет 

(МАК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Основные задачи государственного регулирования 

авиатранспортной отрасли [97] 
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На национальном уровне следует отметить неавиационные полномочные 

органы, которые также непосредственно участвуют в организации 

авиатранспортного процесса: налоговые службы, таможенные, иммиграционные, 

санитарные, туристические.  

Государственное регулирование авиатранспортной отрасли представляет 

собой процесс реализации организационными структурами воздушного 

транспорта своих полномочий. К процедурам государственного регулирования 

относятся разработка и внедрение государственной политики в области 

воздушного транспорта, создание нормативно-правовой базы авиационной 

деятельности, выдача авиационным предприятиям сертификатов и свидетельств, 

то есть предоставление права на осуществление деятельности, выдачу лицензий и 

разрешений на осуществление своей деятельности и контроль за деятельностью 

держателей свидетельств и лицензий [97].   

Кроме того, важным инструментом государственного контроля и 

регулирования является контроль финансово-экономического состояния 

авиационных предприятий отрасли. Практика государственного воздействия на 

воздушный транспорт позволяет выделить основные направления регулирования 

деятельности авиапредприятий: социальное, техническое и экономическое. 

Социальное регулирование через процедуры сертификации и лицензирования 

должно обеспечивать необходимый уровень  безопасности и регулярности 

полетов, авиационной безопасности, а также охраны окружающей среды и 

защиты интересов потребителя. 

Экономическое регулирование деятельности представляет собой контроль 

за уровнем конкуренции в отрасли в целях недопущения монополии, а также за 

финансово-экономическим состоянием авиапредприятий [81].   

Техническое регулирование представляет собой процесс правового 

регулирования отношений, касающийся  вопросов исполнения обязательных 

требований, а также вопросов исполнения на добровольной основе требований к 

продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг, а также  
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правовое регулирование отношений в области оценки соответствия заявленных 

характеристик продукции или услуги определенным требованиям [38].  

С развитием рыночной экономики в России стоит отметить ряд 

особенностей и изменений, произошедших в авиатранспортной отрасли. В 

первую очередь изменилась структура собственности предприятий 

авиатранспорта, а также производственная структура. В настоящее время в 

отрасли наблюдается значительное количество хозяйствующих субъектов 

(авиакомпаний, аэропортов, предприятий по организации воздушного движения и 

др.) вместо объединенных авиаотрядов (ОАО), однако часть предприятий по-

прежнему осуществляют свою деятельность в рамках  прежней объединенной 

структуры хозяйствования [97, 18]. 

Несмотря на то, что многие предприятия авиатранспорта были 

приватизированы, в руках государства по-прежнему сосредоточена значительная 

часть имущества предприятий. К этому имуществу следует отнести имущество 

аэропортов, а именно аэродромы и объекты управления воздушным движением, 

имущество государственных унитарных предприятий (ГУП), государственные 

пакеты акций ОАО и ООО. [81].  

В настоящее время аэропорты, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации находятся в ведении юридических лиц с различной 

формой хозяйствования:  

- аэропорты в форме ГУП или АО при контрольном пакете акций у 

государства; 

- аэропорты в форме ООО или АО при контрольном пакете акций у 

авиакомпании; 

- муниципальные предприятия, которые эксплуатируют мощности 

аэропортовых комплексов; 

- авиакомпании в форме объединенных авиаотрядов в формах ГУП или 

АО при контрольном пакете акций у государства либо в частной собственности) 

[97]. 
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Следует также отметить небольшие частные предприятия по наземному 

обслуживанию, которые предоставляют услуги по заправке топливом, 

предоставлению услуг бортпитания, услуг по уборке салонов ВС, услуг по 

погрузке и разгрузке, услуг технического обслуживания ВС, и др. Развитие 

предприятий по наземному обслуживанию говорит о наличии в аэропортовых 

комплексах конкуренции, что является позитивным сигналом ввиду борьбы с 

монополизмом в сфере  аэропортовой деятельности. Конкуренция между 

предприятиями по наземному обслуживанию будет способствовать понижению 

цен и повышению качества обслуживания, благодаря чему авиакомпании смогут в 

соответствии со своими целями и задачами выбирать тот уровень обслуживания, 

который для нее является наиболее целесообразным [94]. В связи с этим, в 

диссертационной работе уделено внимание вопросам качества услуг различного 

профиля в аэропорту.  

Условия, в которых авиационным предприятиям приходится осуществлять 

свою деятельность, существенно различаются. Это обусловлено их разным 

финансово-экономическим положением.  

В настоящее время достаточно невелик вес авиационных предприятий 

(самостоятельных аэропортов и предприятий по наземному обслуживанию), 

которые имеют неустойчивое финансовое положение. Основными причинами их 

финансовой нестабильности является ограниченная платежеспособность 

авиакомпаний. Следует отметить, что даже присутствие авиакомпании-банкрота 

не является критической ситуацией для аэропорта ввиду того, что сужение сферы 

деятельности одной авиакомпании приводит к увеличению сфер деятельности 

авиакомпаний-конкурентов, то есть происходит замещение тех объемов 

деятельности, которые выполняла авиакомпания, ставшая банкротом [97]. 

Однако совершенно другая ситуация наблюдается у авиакомпаний, 

владеющих аэропортами. Поскольку авиакомпания находится в неустойчивом 

финансовом положении, то существуют проблемы не только невозможности 

инвестирования средств в развитие аэропортовых комплексов, но и содержания и 

эксплуатации этих комплексов в настоящее время. Опасность заключается в 
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отсутствии ресурсов у авиакомпании для продолжения содержания и 

эксплуатации аэропортового комплекса [81].  

Необходимо отметить, что ограниченность авиакомпании в ресурсах 

(финансовых, технических и человеческих) не может обеспечить стабильную 

деятельность авиакомпании, а, следовательно, и развитие аэропортовых 

комплексов.  В этой связи, необходимо выделять из состава авиакомпаний 

аэропортовые комплексы, предоставляя аэропорту возможность самостоятельно 

осуществлять свою деятельность с возможностью регулированиях их 

деятельности со стороны федеральных и местных органов власти [97].  

Проанализировав деятельность предприятий – участников рынка, следует 

отметить тот факт, что вопросы государственного регулирования напрямую 

связаны с качеством предоставляемых услуг. В этой связи государственное 

регулирование деятельности предприятий авиатранспорта и, в частности 

аэропортов, является необходимой мерой [19] для успешного функционирования 

авиатранспортного рынка, в значительной мере формируя тем самым 

предпосылки для эффективного функционирования деятельности 

авиапредприятий.     

 

Выводы по главе I 

 

1) Изучение современного состояния аэропортовой деятельности в 

Российской Федерации позволило установить, что в настоящее время количество 

зарегистрированных аэропортов и аэродромов сократилось в 5 раз по сравнению с 

уровнем 1992 года (1 302 аэропорта в 1992 году и 282 в 2015 году). Это 

обусловлено, прежде всего, сокращением объемов перевозок и моральным 

износом аэропортовых комплексов. Следует отметить, что количество 

международных аэропортов увеличилось на 273% (1992 год – 19 аэропортов 

против 71 аэропорта в 2015 году). Однако по прежнему основную долю занимают 

аэропорты регионального значения и местных воздушных линий (более 75% в 

2015 году). Начиная с 2000-х годов идет увеличение объемов перевозок, в связи с 
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чем проводится реконструкция старых и строительство новых аэропортов, таких 

как аэропорт «Раменское» в Московской области, аэропорт «Южный» в 

Ростовской области, аэропорт «Центральный» в Саратове и др. 

2) Проведенный анализ деятельности аэропорта Шереметьево в 

Московском авиационном узле дает основания полагать, что аэропорт стабильно 

удерживает свои позиции на рынке аэропортовых услуг, наращивая объемы 

деятельности, для чего в аэропорту проводится модернизация и реконструкция 

терминальных комплексов. Однако следует отметить, что деятельность аэропорта 

напрямую связана с деятельность базовой авиакомпании «Аэрофлот – Российские 

авиалинии». В 2013 году в структуре взлетно-посадочных операций доля 

Аэрофлота на внутренних воздушных линиях составляла 77,2%, а на 

международных воздушных линиях – 63,3%. Этот факт является как сильной 

стороной аэропорта, так и может являться угрозой для его деятельности ввиду 

прямой зависимости деятельности аэропорта от деятельности авиакомпании.  

3) Анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность аэропорта      

(на примере аэропорта Шереметьево), позволил выявить основные из них,  

установить сильные и слабые стороны деятельности аэропорта, возможности для 

его развития, а также  угрозы для его функционирования. Было установлено, что 

главной стратегической возможностью для развития аэропорта является 

расширение дополнительных услуг и модернизация терминальных комплексов в 

связи с увеличением объемов деятельности и постоянно растущими 

потребностями клиентов аэропорта. 

4) На основе оценки государственного регулирования в 

авиатранспортной отрасли и, в частности, в деятельности аэропортов, 

установлено, что государственное регулирование в авиации является 

необходимой мерой для успешного функционирования всех участников 

авиатранспортного процесса в связи с тем, что деятельность авиации неразрывно 

связана с обеспечением национальной безопасности, безопасности полетов, 

авиационной безопасности. Разработка и соблюдение технических регламентов в 
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ГА требует участия государства и оказывает большое влияние на показатели 

качества аэропортовых услуг.     

 

Глава II Научно-методические основы оценки качества в сфере 

аэропортовых услуг 

2.1 Опыт зарубежных и российских ученых в исследовании качества 

услуг 

 

В настоящее время одной из актуальных задач для производителей 

авиатранспортных услуг, взаимодействующих в конкурентных условиях, является 

оценка и повышение уровня качества. В связи с тем, что понятие «качество» 

является субъективным, следует отметить существование различных трактовок 

термина. В словаре Ефремовой [35] качество определяется как: 

- Одна из основных логических категорий, являющаяся определением 

предмета по характеризующим его, внутренне присущим ему признакам; то, что 

делает предмет таким, каков он есть (в философии).  

- Совокупность свойств и признаков, определяющих соответствие образцу, 

пригодность к чему-либо (о лицах и вещах).  

- Степень ценности, пригодности, соответствия тому, каким следует быть (о 

вещах). 

По толковому словарю Ожегова качество – это совокупность существенных 

признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет или явление от других и 

придающих ему определенность [56]. В учебнике Огвоздина качество продукции 

определяется как совокупность объективно присущих продукции свойств и 

характеристик, уровень или вариант которых формируется при создании 

продукции с целью удовлетворения существующих потребностей [55]. В 

учебнике Сарыбекова качество продукции - совокупность свойств (в т. ч. мера 

полезности) услуг, обусловливающих их способность удовлетворять 

определенные общественные и личные потребности [70]. В национальном 

стандарте Российской Федерации Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 

http://tolkslovar.ru/o3168.html
http://tolkslovar.ru/v4411.html
http://tolkslovar.ru/p17172.html
http://tolkslovar.ru/t303.html
http://tolkslovar.ru/k581.html
http://tolkslovar.ru/e719.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/s9608.html
http://tolkslovar.ru/p18669.html
http://tolkslovar.ru/s12251.html
http://tolkslovar.ru/ts413.html
http://tolkslovar.ru/t3443.html
http://tolkslovar.ru/k578.html
http://tolkslovar.ru/b8274.html
http://tolkslovar.ru/p17172.html
http://tolkslovar.ru/ja51.html
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9000-2008, качество определяется как степень соответствия совокупности 

присущих характеристик требованиям [27].  

Первые попытки оценки уровня качества были предприняты в двадцатых 

годах прошлого века, когда для контроля качества стала эффективно применяться 

статистическая теория. В 1924 году Уолтер Шухарт – знаменитый ученый и 

исследователь по управлению качеством, предложил использование контрольных 

карт, представляющих собой визуальный инструмент в виде графика изменения 

параметров выборки с целью обеспечения статистического контроля качества 

(рис. 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Общий вид контрольной карты У. Шухарта 

 

Контрольная карта представляет собой график для принятия решений 

относительно стабильности или предсказуемости любого процесса, используемый 

для управления соответствующим процессом и снижения его изменчивости [26]. 

Основной целью контрольных карт является определение стабильности или 

нестабильности процесса. Если в результате анализа какого-либо процесса будет 

выявлено, что он находится в турбулентном положении, то основная задача 

сводится к приведению его в состояние устойчивости, для чего следует 

определить причины вмешательства в систему и ликвидировать их. Контрольные 

карты являются инструментом для анализа показателей того или иного процесса. 

Общий вид карты Шухарта представляет собой динамику изменений значений 

параметров процесса. Определяются верхняя и нижняя границы процесса, за 

рамки которых не должно попадать изменение значений параметров процесса. В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
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промежутки времени tI и tII на процесс действовали какие-то неслучайные 

факторы, которые вывели процесс из устойчивого состояния [24]. Однако если 

все-таки значения параметров процесса подходят к заданным ограничениям, то 

это должно служить сигналом к тому, что процессу необходимо уделить 

пристальное внимание. В то же время подход значений параметров процесса к 

заданным границам может являться не только показателем его ухудшения, но и 

показателем его улучшения [96]. В итоге следует отметить, что целью разработки 

и предназначения контрольных карт является анализ состояния степени 

устойчивости какого-либо исследуемого процесса за определенный промежуток 

времени [10].  

При введении контрольных карт следует проанализировать первоочередные 

проблемы и использовать контрольные карты в том процессе, откуда исходят 

наибольшее количество сигналов о проблемах. Сигналы могут поступать как от 

внешних источников (например, потребители), так и от внутренних (любые 

процессы на предприятии).  

Работа У. Шухарта была в дальнейшем развита Эдвардом Демингом – 

американским ученым, статистиком и консультантом по управлению качества.  

Свой практический опыт, полученный в результате деятельности на 

различных предприятиях, ученый изложил в книге под названием «Выход из 

кризиса», где автор определил получившие в дальнейшем мировую популярность 

«14 принципов качества». [32]. 

Суть 14 принципов качества заключается в следующем: 

1. Тенденция к улучшению качества товара или услуги должна быть 

постоянной.  

2. Необходимо изучить современную философию и мировоззрение. В 

первую очередь это относится к менеджменту предприятия, на котором лежит 

ответственность за качество оказываемых услуг и производимых товаров.  

3. Принцип «беззатратное качество». Первостепенной задачей является 

обеспечение качества как характеристики внутренне присущей услуге или товару 

с целью  устранения тотального  контроля. 
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4. Цены вторичны, качество первично. 

5. Система производства и обслуживания нуждается в неизменной 

модернизации в целях улучшения качества и повышения производительности, что 

ведет к снижению расходов. 

6. Должна быть создана концепция подготовки квалифицированных 

специалистов непосредственно на рабочих местах. 

7. Управление должно обеспечивать возможность работникам 

повышение производительности труда при работе на современном оборудовании.  

8. Формирование организационной культуры на предприятии, 

позволяющей работникам открыто обмениваться навыками, знаниями, 

информацией в целях увеличения производительности труда. 

9. Не должно существовать барьеров между структурными 

подразделениями предприятия. 

10. Не следует давать эффективным работникам новые задания с целью 

повышения производительности их деятельности в связи с тем, что это может 

вызвать обратный эффект, так как низкое качество и производительность 

вызваны, как правило, работой самой системы, а не работников предприятия. 

11. Система менеджмента предприятия не должна ориентироваться на 

количественные показатели. 

12. Должны быть устранены все преграды, которые мешают всем без 

исключения работникам гордиться своим мастерством и вкладом в деятельность 

предприятия. Ответственность должна быть за качественное оказание услуг и 

изготовление товаров, а не за голые цифры. 

13. Следует применять на практике широкую программу по повышению 

квалификации работников. 

14. Необходимо создать на предприятии определенную атмосферу, в 

которой  каждый работник принимал бы участие в программе нововведений и 

ощущал свой вклад в развитие предприятия. 

Суть подхода Э. Деминга состоит в том, что причины низкого уровня 

качества и эффективности в большей части заложены в самой системе, а не в 
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работниках предприятия. В этой связи для повышения производственных 

показателей руководителям предприятия следует корректировать систему 

организации производства и управления. В своих исследованиях Деминг 

акцентировал особое внимание на таких составляющих как:  

a) сбор информации при отклонении от стандартов;  

b) уменьшение этих отклонений;  

c) поиск, анализ и устранение причин отклонений.  

Принципы Эдварда Деминга и по настоящее время остаются базисными для 

управления по отклонениям качества предоставления услуг на предприятиях [74].  

Отсутствие в середине XX века действенного механизма по контролю  

качества явилось одной из предпосылок для развития практики менеджмента 

качества. Страной, начавшей развивать практику управления качеством одной из 

первых, стала Япония. К началу 70-х годов Японии удалось благодаря 

производству более качественной продукции повысить экспорт своих товаров на 

рынки США и Европы. В 1969 году столица Японии – Токио принимала первую 

международную конференцию по контролю качества [41]. 

Большую лепту в развитие теории управления качеством внес Арманд 

Фейгенбаум – американский исследователь по контролю качества, который в 

начале 50-х годов впервые ввел новый термин Total Quality Management (TQM) 

("всеобщее качество"), касающийся всеобъемлющего круга понятий, таких как: 

организация, ответственность руководства, планирование [30]. TQM определяется 

как способ управления людьми и бизнес-процессами с целью обеспечения 

полного удовлетворения потребностей клиента[109]. Принципами TQM являются: 

 «всеобъемлющее повышение качества»; 

 «качество всемирной величины»;  

 «постоянное повышение качества»; 

 «широкое и всеобъемлющее качество услуг»;  

 «широкое качество управления» [65]. 

В концепции TQM как правило выделяют восемь основных принципов 

управления [110]: 
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1) Нацеленность на клиента – предприятие должно предоставлять 

качественные услуги, для чего необходимо знать текущие и будущие требования 

клиентов и их выполнять. 

2) Лидерство руководителя – руководители стремятся к 

комплексному решению стратегических и тактических задач, создают и 

поддерживают внутреннюю среду предприятия, где каждый работник является 

полностью вовлеченным в решение задач предприятия. 

3) Вовлечение кадров – использование кадрового потенциала всех 

работников предприятия как единого целого позволит предприятию получить 

наибольшую отдачу от их совместной деятельности (эффект синергии). 

4) Процессный подход – для повышения результатов деятельности 

необходимо организовать работу на предприятии как единую и непрерывную 

систему. 

5) Системный подход к управлению – достижение целей 

предприятия и эффективное ее функционирование возможно только за счет 

управления взаимосвязанными процессами как системы. 

Наиболее полная, по мнению автора, формулировка терминов 

результативности и эффективности представлена в стандарте по качеству серии 

ISO 9000:2008. Результативность (по стандарту) – это степень осуществления 

своей деятельности и достижения запланированных результатов. 

Результативность показывает нацеленность человека на результат. 

Эффективность (по стандарту) – связь между полученным результатом и 

использованными ресурсами [27].  Здесь следует отметить, что труд может быть 

эффективным только в том случае, когда человек имеет определенные ресурсы 

для реализации своей деятельности и знает, как эти ресурсы использовать 

максимально эффективно. Для получения максимального результата при 

реализации своей деятельности следует четко понимать, как и что нужно делать, 

то есть иметь разумный подход к деятельности при грамотном использовании 

имеющихся ресурсов. 
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6) Неизменная цель предприятия – непрерывное повышение своей 

деятельности в целом. 

7) Принимать управленческие решения, опираясь на факты – в 

основе продуктивных мер лежит исследование полученных данных. 

8) Взаимовыгодная (партнерская) деятельность – 

взаимозависимость предприятия и поставщиков способствует увеличению их 

возможностей разрабатывать ценности. 

Подходы TQM более широко описаны в международных стандартах 

по качеству серии ИСО 9000. Между этими стандартами и концепцией TQM 

следует подчеркнуть определенные различия (табл. 2.1) [91]. 

 

Таблица 2.1 – Отличия стандартов серии ИСО 9000 и концепции (TQM) 

ISO 9000 TQM 

Отсутствует сосредоточенность на конкретного клиента  Фокус на конкретного клиента  

Отсутствие интегрированной корпоративной стратегии  Интегрированная стратегия предприятия 

Сосредоточенность на технических системах и процедурах  
Сосредоточенность на концепции, методах и 

инструментах  

Нет необходимости привлечения всех работников   Необходимость вовлечения всех сотрудников  

Нет фокуса на постоянное совершенствование Постоянное повышение качества 

Определенные структурные подразделения несут ответственность 

за качество   

Все работники предприятия несут 

ответственность  

Сосредоточенность на структурных   подразделениях  
Организация всех структурных подразделений 

на всех уровнях  

В основном неизменная культура Изменение процесса и культуры  

 

В результате проведенных исследований было установлено, что хотя и в 

основном взгляды исследователей и ученых совпадают, все же, мнения ученых 

представляется возможным поделить на два разных подхода к измерению 

качества. Первый подход основан на численном измерении качества, в то время 

как второй предполагает качественное измерение услуг, а именно уровень 
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удовлетворения клиента.  В таблице 2.2 обобщены результаты сопоставительного 

анализа термина «качество» [80, 21, 31, 39, 40, 42, 52, 69, 74, 68]. 

 

Таблица 2.2 – Сопоставительный анализ определения термина «качество»  

Автор Определение (термин) Требования или практическое 

применение 

Уолтер Шухарт 

(1891 - 1967) 

Качество – добротность, совершенство 

товара, представляющий собой 

абсолютный, признаваемый всеми 

признак бескомпромиссного 

соответствия стандартам. [42] 

Контрольная карта – графический инструмент, 

отражающий состояние того или иного процесса в 

конкретной точке и изменение этого процесса для 

обеспечения статистического контроля качества. 

[42] 

Цель контрольных карт - поиск изменений  в 

статистических данных и предоставление 

критериев для выявления отсутствия 

статистической управляемости процесса. 

Эдвард Деминг 

(1900 - 1993) 

Качество – удовлетворение 

потребностей клиентов не только с 

целью соотношения их ожиданиям, а 

также прогнозирования направлений 

их будущих изменений. [31] 

«14 принципов качества». Причины низкого 

качества и производительности вызваны, как 

правило, работой самой системы, а не работников 

предприятия. Акцент на: 

• сборе информации при отклонении от стандартов;  

• уменьшении этих отклонений;  

• поиске, анализе и устранении причин отклонений. 

[74] 

Джозеф Джуран 

(1904 - 2008) 

Качество – соответствие назначению, 

то есть способность услуги или 

продукта выполнять свои функции. 

[31] 

«Спираль качества» — модель определения 

главных стадий постоянно совершенствующихся 

работ по управлению качества.[52] Спираль 

качества включает в себя связь этапов жизненного 

цикла изделия с постоянным стремлением к его 

совершенствованию при постоянном изменении  

потребностей человека.  

Филипп Кросби 

(1926 -2001) 

Качество – соответствие требованиям, 

то есть соответствие определенным 

стандартам, например техническим 

или технологическим. [39] 

14 принципов Ф. Кросби по обеспечению качества.  

- достижение качества за счет предупреждения, а 

не оценки; 

- цена несоответствия – измеритель качества; 

- единственный допустимый качественный 

стандарт – отсутствие дефектов. [69] 

Арманд 

Фейгенбаум 

(1922-2014) 

Качество – полное соответствие 

заявленных характеристик 

продукции/услуги, включающих в 

Концепция TQM, представляющая собой 

всеобъемлющее управление качеством на всех 

стадиях производства товаров и охватывающая все 
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себя разработку, производство, 

обслуживание и использование 

продукции с неизменяемыми  

характеристиками. [93] 

ступени управленческой иерархии предприятия. 

[21] 

Генити Тагути 

(1924-2012) 

Качество – потери, ощущаемые 

потребителями в связи с 

несвоевременной поставкой, а также 

непродуктивным применением 

продукции. [39] 

Концепция функции потери качества. Для 

наименьших потерь, как со стороны компании, так 

и со стороны потребителей необходимо на стадии 

проектирования определить целевые значения 

уровня качества продукции и в процессе 

производства стремиться к их достижению. [69] 

Каору Исикава 

(1915-1989) 

Управление качеством – разработка, 

проектирование, производство и 

обслуживание продукции, 

являющейся более полезной и 

полностью соответствующей 

требованиям потребителя. [40] 

Причинно-следственная диаграмма Исикавы 

(«рыбья кость Исикавы») — метод основан на 

нахождении причинно-следственных взаимосвязей 

между факторами качества, то есть причин 

изменчивости качества и установлении 

взаимосвязей этих причин, а также их 

последствиями для предупреждения или 

устранения их действия. [69] 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 2.2, можно заметить, что 

философия практического применения термина «качество» с течением времени 

менялась. Отсутствие соответствующей базы для оценки и определения уровня 

качества создало объективные предпосылки для разработки стандартов 

Международной организацией по стандартизации «семейства ИСО 9000».  

Первый вариант этих стандартов был принят в 1987 году. На сегодняшний 

день  их осталось всего четыре: 

• ISO 9000:2008. Включает в себя главные положения и словарь 

терминов по системе менеджмента качества. 

• ISO 9001:2008. Включает в себя набор требований к системам 

менеджмента качества. 

• ISO 9004:2009. Содержит рекомендации по повышению деятельности 

и способы развития системы менеджмента качества. 

• ISO 19011:2011. Содержит рекомендации по аудиту систем контроля 

качества и/или охраны окружающей среды. 
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Разработка стандартов связана, прежде всего, с тем, чтобы предприятия 

могли организовывать эффективные системы по управлению, контролю и 

улучшению качества. 

В России на базе стандартов по качеству  были разработаны ряд 

национальных стандартов: ГОСТ Р ИСО 9001-2008; ГОСТ Р ИСО 9000-2008; 

ГОСТ Р ИСО 9004-2010; ГОСТ Р ИСО 19011-2003 [71]. 

Следует отметить универсальность и уникальность стандартов ИСО 9000, в 

результате чего они могут быть использованы в любой отрасли производства. В 

стандартах нет рекомендаций к продукции, в связи с чем они могут быть 

использованы на предприятиях, обеспечивающих выпуск товаров и услуг разных 

категорий при различных качественных характеристиках, но, тем не менее, в 

настоящее время лишь небольшое число авиапредприятий имеют 

сертифицированную систему управления качеством [50]. Это обусловлено тем, 

что продукция авиатранспорта обладает специфическими признаками, а 

особенность авиатранспортной отрасли не позволяет полностью применять на 

практике те подходы, которые разработаны в этих стандартах. В связи с этим 

одной из актуальных задач, поставленных автором в работе, является разработка 

методического обеспечения процесса повышения качества услуг в 

авиатранспортной отрасли, в частности, в деятельности аэропорта. 

Проанализировав определение термина «качество», автор приводит 

уточняющее определение термина «качество аэропортовых услуг» и определяет 

его как способность и возможность аэропорта предоставлять общественно-

значимые услуги различным группам потребителей в строгом соответствии со 

стандартами качества, учитывающие их текущие потребности и факторы внешней 

среды. 

Большое внимание в стандартах ИСО 9000 уделено процессному подходу 

(рис. 2.2, [28]). Любое предприятие, в котором имеются ресурсы для 

преобразования входов может рассматриваться как процесс. В современных 

рыночных условиях для эффективного функционирования на рынке и грамотного 

управления имеющимися ресурсами, предприятиям рекомендуется использовать  
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  Условные обозначения:  

  - поток информации;  

  - деятельность, добавляющая ценность  

Рисунок 2.2 – Развернутая модель системы менеджмента качества, основанной на 

процессном подходе [28] 

 

так называемый «процессный подход» к управлению. Если рассматривать 

предприятия в комплексе, то следует отметить, что любое предприятие – это 

определенный непрерывный процесс, в котором происходят другие более мелкие 

процессы. Зачастую выход одного процесса может служить входом для 

следующего. Предприятие функционирует в определенной среде, внешние 

источники которой являются сигналом для осуществления предприятием 

определенного процесса [27, 78]. 

Российские ученые также внесли свой вклад в развитие и формирование 

подходов к управлению качеством. Следует отметить А. К. Гастева, который 

возглавлял Центральный Институт Труда, созданный в 1921г.  Его коллективом 
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была разработана концепция трудовых установок, включающая три главных 

направления: 

1) теорию трудовых движений в производственных процессах и 

организации рабочего места;  

2) методику рационального производственного обучения;  

3) теорию управленческих процессов.  

Основная задача работы коллектива А. Гастева состояла в развитии в 

каждом работнике потребности в постоянном совершенствовании своего труда.  

Также вопросами по управлению качеством занимался В.В. Бойцов, 

возглавлявший Госстандарт СССР с 1963 по 1984 г.г. В.В. Бойцов уделял 

существенное внимание вопросам функционирования систем качества, 

планирования и стимулирования повышения качества, сертификации продукции. 

В.В. Бойцов был одним из инициаторов разработки стандартов ИСО 9000 [69].  

Важной вехой российской школы управления качеством явилось 

теоретическое обобщение способов количественной оценки качества различных 

объектов, а именно формирование научной дисциплины – квалиметрии. В 

формировании дисциплины внесли вклад научные работники Г.Г. Азгальдов, А.В. 

Гличев, З.Н. Крапивенский, Ю.П. Кураченко, Д.М. Шпекторов, В.П. Панов,                  

М.В. Федоров [22]. 

В это же время получило развитие экономико-статистическое направление в 

российской школе по управлению качеством. Яркими представителями 

формирования экономико-статистического направления были В.И. Сиськов, 

А.М. Длин, А.Я. Боярский, Я.И. Лукомский, Я.Б. Шор. Ученые этого направления 

считали, что невозможно оценивать качество по одному комплексному 

показателю. 

Следует отметить еще одно направление, сформировавшееся в российской 

школе качества – экономическая теория качества. Существенный вклад в развитие 

этого направления внесли ученые Д.С. Львов, Л.А. Долгих, И.А. Березанский, 

В.И. Седов, Ю.А. Зыков, Н.П. Макаркин, Ю.В. Богатин, Л.Б. Сульповар,  М.Е. 

Ломазов. Основными вопросами, разработкой которых занимались ученые этого 
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направления, были вопросы исследования качества как экономической категории 

и определения экономической эффективности повышения качества [69]. 

Проведенный анализ работ в области качества позволил установить, что 

повышение уровня качества является одной из важнейших целей деятельности 

предприятия и сферой ответственности, как руководства, так и персонала. В 

условиях усиления конкуренции на воздушном транспорте, качество 

предоставляемых услуг является условием конкурентоспособности предприятий 

гражданской авиации.  

Укрепление положения России в мировой авиатранспортной системе ввиду 

наращивания конкурентоспособности российских авиационных предприятий на 

всемирном рынке авиационных услуг и авиатехники, а также повышение степени 

безопасности полетов в Гражданской Авиации (ГА) имеют преобладающее 

значение, первостепенной задачей которых является направление вектора 

развития на повышение деятельности авиации, сформулированных в документе 

«Основы государственной политики Российской Федерации в области 

авиационной деятельности на период до 2020 года [57]. При этом одними из 

центральных мероприятий по повышению и развитию деятельности ГА России, 

являются обеспечение увеличения до мирового уровня качества оказания 

авиационных услуг, опираясь на нормативы качества по выполнению этих услуг и 

их законодательное закрепление. 

В настоящее время недостаточно проработана нормативно-методическая 

база и отсутствует утвержденный регламент оценки качества обслуживания 

пассажиров в аэропорту.  

Для выявления «белых пятен» в области качества аэропортовых услуг, был 

проведен анализ диссертационных работ в этой области следующих авторов:                   

В.Н. Белобжецкого, П.А. Ефимова, С.Н. Живайкина, В.В. Кубичека, О.Д. 

Манжуровой, Д.Ю. Попова, А.В. Рябинина, Е.М. Солосиной, Н. Иена, Ф. Миня.   

В работе Попова Д.Ю. представлен анализ состояния и проблем развития 

аэропортов в РФ: динамика отправок, динамика цен на авиационный керосин, 

уровень обеспеченности научно-технической базы (НТБ) и.т.д. Рассмотрены 
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факторы, влияющие на деятельность аэропорта, а также анализ проблем развития 

аэропортов РФ. В работе автор подчеркивает, что для совершенствования 

организации управления российскими аэропортами, а, следовательно, и 

повышения уровня качества оказываемых услуг должны создаваться предприятия 

по управлению аэропортами, а авиационные услуги следует регулировать через 

механизмы агентских соглашений [59]. 

Рябинин А.В. в диссертационной работе рассмотрел процесс управления 

качеством на российских авиапредприятиях и разработал методику внедрения 

системы менеджмента качества на примере предприятия отрасли авиационных 

перевозок. С помощью данной методики автор представил основные 

конкурентные преимущества авиакомпании на рынке, разработал карту 

сбалансированных стратегических показателей компании: финансы – 

стратегическая цель – стратегический показатель;  потребитель – стратегическая 

цель – стратегический показатель; процессы – стратегическая цель – 

стратегический показатель; персонал – стратегическая цель – стратегический 

показатель [67].             

В диссертационной работе Ефимова П.А. проведен анализ взаимодействия 

авиакомпаний и их агентов через системы бронирования, а также представлены 

пути по увеличению продаж услуг авиатранспортных предприятий, для чего 

автором была разработана программа поощрения корпоративных клиентов (в 

зависимости от тарифа, расстояния перевозки, страны). Данная бонусная 

программа в настоящее время очень успешно применена в авиакомпании ОАО 

«Аэрофлот – российские авиалинии» [34]. 

Манжурова О.Д. в своих научных исследованиях провела анализ 

конкурентоспособности аэропортовых комплексов, для чего были 

проанализированы и выбраны показатели конкурентоспособности аэропорта. 

Автором разработана теоретическая модель конкурентоспособности региона, 

представлена иерархия показателей конкурентоспособности аэропорта, а также 

разработана сбалансированная система показателей аэропорта для повышения его 

конкурентоспособности [49].   
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В диссертации Живайкина С.Н. представлена система факторов, влияющих 

на качество предоставления автотранспортных услуг, на основе которых 

разработан алгоритм внедрения инноваций, обеспечивающих повышение 

качества автотранспортных услуг в регионе [36].  

В диссертационной работе Нгуен Тхи Минь Иена  для повышения 

конкурентоспособности авиатранспортных предприятий предложен механизм 

формирования гибких тарифов, для чего автором были проанализированы 

особенности услуги как предмета потребления, представлены методологические 

принципы установления тарифов, а также представлена система ценообразования 

на авиапредприятии [53].  

В диссертационной работе Фам Нгок Миня основная задача сводилась к 

формированию системы показателей качества авиатранспортных услуг, для чего 

автором была проанализирована политика ценообразования на авиапредприятии и 

выявлены показатели качества услуг в оценке конкурентоспособности [92]. 

В научных исследованиях Солосиной Е.М. представлен анализ факторов, 

влияющих на развитие российского авиатранспортного рынка с целью 

формирования комплексной оценки экономической устойчивости 

авиапредприятия. Автором предложен расчет интегрального показателя 

экономической устойчивости авиапредприятия [79]. 

Белобжецкий В.Н. в диссертационной работе разработал методологическую 

основу оценки целесообразности инвестиций в повышение качества сервиса в 

автотранспортной отрасли. Автор разработал модель оценки качества сервиса на 

автомобильном транспорте, где эталонные показатели определяются исходя из 

ожиданий потребителей от оказываемой услуги, а фактические – исходя из 

восприятия потребителей. По мнению автора, для правильного определения 

качества сервиса нельзя использовать предопределенный набор параметров, а 

следует найти наиболее важные показатели качества сервиса с точки зрения 

потребителя [7].  

Кубичек В.В. в своих научных исследованиях занимался вопросами 

разработки методики для оценки качества услуг по наземному обслуживанию в 
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аэропорту. Основная задача сводилась к формированию наиболее значимых для 

потребителей составляющих аэропортового обслуживания и на основе анализа 

этой информации составления хронометражных карт, в которых фиксируются 

различные параметры, такие как время обслуживания, количество обслуженных 

пассажиров и грузов в единицу времени и др. После этого данные параметры 

сравниваются с параметрами, предусмотренными на этапе проектирования 

аэропорта и определяется интегральный показатель качества аэропортового 

обслуживания с учетом скорректированных грейдерных оценок.  

Проведенный анализ научных работ в области качества предоставления 

аэропортовых услуг показал, что вопросы оценки и управления  качеством  

являются объектами диссертационных исследований, однако, в области 

аэропортовой деятельности вопросы качества исследованы и проработаны 

недостаточно, а именно в вопросах разработки единой методики и модели оценки 

уровня качества обслуживания пассажиров.  

Для создания единой концепции оценки уровня качества в аэропортах есть 

законодательные предпосылки: воздушный кодекс РФ [13], ФЗ РФ "О защите 

прав потребителей" [37], ФЗ РФ "О техническом регулировании" [38], 

Федеральные авиационные правила (ФАП) [14], документ «Основы 

государственной политики Российской Федерации в области авиационной 

деятельности на период до 2020 года» [57]. В этой связи, одной из основных 

задач, поставленных автором в работе, является разработка методического 

обеспечения оценки качества услуг аэропорта.    

 

2.2 Основные методы оценки качества услуг 

 

Для определения методов оценки качества услуг важно понимать, по каким 

показателям оценивать уровень качества обслуживания в аэропорту. Основными 

показателями качества предоставления услуг в авиационной деятельности 

являются: безопасность полетов (БП), регулярность полетов (РП), авиационная 
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безопасность (АБ) и сервисное обслуживание. Авиационная безопасность 

сочетает в себе комплекс мер и требований максимально полной гарантии: 

- отсутствия летных происшествий;  

- отсутствия причинения вреда пассажирам: 

- отсутствия повреждения коммерческой загрузки;  

- обеспечения жизни и здоровья всех участников авиатранспортного 

процесса (пассажиров, членов экипажа, третьих лиц) посредством защиты ГА от 

актов противоправного вторжения в ее деятельность [13, 14]. 

Безопасность полетов является комплексной характеристикой воздушного 

транспорта, а также авиационных работ, предопределяющая способность 

производить воздушные перевозки без угрозы для жизни и здоровья граждан [62]. 

Концепция безопасности полетов может иметь разные трактовки: 

1. нулевая степень инцидентов (происшествий) в авиации; 

2. отсутствие факторов опасности или риска; 

3. отношение работников к сопряженными с риском условиями 

работы; 

4. уровень доступного (умеренного) риска в авиации; 

5. процедура обнаружения причин угрозы и контроля факторов 

риска; 

6. недопущение человеческих жертв, нанесения ущерба 

имуществу и окружающей среде). 

На протяжении всего развития авиации человечество стремилось 

приблизиться к  максимальному уровню безопасности и уменьшению 

происшествий (или серьёзных инцидентов). Однако гарантия стопроцентного 

уровня  безопасности представляется недосягаемой целью ввиду человеческого 

фактора, факторов техники и факторов внешней среды. В руководстве по 

управлению безопасностью полетов ИКАО под безопасностью подразумевается 

умеренная степень риска нанесения вреда людям и причинения ущерба 

имуществу за счет постоянного процесса нахождения причин кризиса, а также 

контроля моментов риска [66]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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Регулярность полетов – четкое следование расписания полетов регулярных, 

чартерных и дополнительных рейсов, отсутствие задержек отправок по вине 

работников аэропортовых служб [1]. Регулярность полетов достигается путем 

следующих основных мер: 

а) Предоставление актуальной информации для пассажиров: 

- время прибытия/убытия рейса; 

- задержка/перенос рейса с разъяснением оснований для этого; 

- обо всех изменениях, касающихся рейса, а также обслуживанием 

пассажиров; 

б) Профессиональное выполнение своих обязанностей работниками 

аэропорта, а именно высокий уровень знаний, подготовки; вежливость, 

порядочность, стремление оказать помощь при обслуживании клиентов. При 

появлении разногласий в диалоге с клиентами следует не утрачивать 

самообладание и деликатность. 

в) Сохранность сдаваемых к перевозке багажа, грузов и почты. Основное 

требование – четкое следование условиям договора перевозки, при 100%-ной 

гарантии доставки груза. Сроки доставки багажа, грузов и почты 

регламентируются обязательным осуществлением требований «Правил 

международных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов», а также  

иной руководящей документации Росавиации. 

г) Ограничение времени прохождения формальностей при вылете. 

Сервисное обслуживание представляет собой оказание общественно-

значимых услуг и удовлетворение потребностей человека [35]. Уровень 

обслуживания в аэропорту будет обеспечиваться благодаря комплексному и 

качественному предоставлению услуг, к которым следует отнести: 

- ограничение пред- и послеполетных формальностей; 

- уменьшение времени ожидания высадки из самолета (своевременная 

подача трапа и автобуса); 

- минимальное время ожидания получения багажа; 

- информационная обеспеченность терминалов; 
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- удобство доставки пассажиров между терминалами; 

- удобство подъезда и наличие парковки; 

- наличие дополнительных услуг: почты, банка, кафе, ресторанов, 

магазинов;  

- наличие залов отдыха и комнат матери и ребенка; 

- интернет-обеспеченность аэропорта; 

- услуги для пассажиров с ограниченными возможностями и др. 

Одной из основных целей гражданской авиации России является 

обеспечение доступности и качества авиатранспортных услуг в соответствии с 

социальными стандартами [89]. Обеспечение высокого уровня качества услуг в 

авиационной деятельности по основным показателям будет способствовать 

повышению имиджа, то есть репутации ГА России и привлечению большего 

числа клиентов (пассажиров, авиакомпаний, арендаторов, грузоперевозчиков). 

Вопрос о качестве предоставления услуг в аэропорту как одном из 

участников авиатранспортного процесса должен решаться благодаря 

комплексному сочетанию мер по качественному предоставлению услуг  с учетом 

основных и дополнительных показателей качества.  

В настоящее время существуют различные методы и методики для оценки 

качества услуг, которые можно разделить на два типа [106]: 

- количественные методы; 

- качественные методы. 

Для оценки качества услуг автор выделяет основные пять методов и 

методик, отличающихся своими подходами к оценке качества: 

- Метод критических случаев 

- Метод SERVQUAL 

- Метод SERVPERF 

- Метод INDSERF 

- Метод Н. Кано 

Метод «критических случаев» (critical incidents technique) относится к 

группе качественных методов и основывается на эмпирическом, то есть 
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непосредственном практическом изучении фактов взаимодействия клиента с 

работником предприятия. Впервые метод был представлен Дж. Фланаганом [103] 

в 1954 году как психологический метод, основанный на анализе поведения 

опрашиваемых в разнообразных ситуациях. Многие ученые проводили изучения с 

целью выявления возможности применения метода в маркетинге[100,102], уделив 

особое внимание такому критическому случаю как факт непосредственного 

контакта между потребителем и работником предприятия. Следует отметить, что 

исследователям было важно оценить с точки зрения потребителя степень его 

удовлетворенности при взаимодействии с поставщиком услуги. Для большинства 

потребителей как оказалось непосредственный контакт с работником 

предприятия уже является фактом оказания услуги. Степень удовлетворенности 

фактом этого взаимодействия может служить толчком для дальнейшей оценки 

прочих факторов оказания услуги. Факт непосредственного взаимодействия 

потребителя с поставщиком можно отнести к критическим случаям, если 

выполняются ряд требований: 

- факт взаимодействия клиента и сотрудника предприятия; 

-  уровень удовлетворенности/неудовлетворенности клиента от 

взаимодействия с сотрудником предприятия (важность критического случая); 

- факт взаимодействия поставщика и потребителя является 

составляющей частью оказания услуги; 

- факт взаимодействия необходимо подробно описать в рамках 

задаваемых клиенту вопросов. 

Главным недостатком метода является продолжительное время сбора и 

изучения данных, полученных от потребителей. Вопросы, которые целесообразно 

использовать для сбора данных таковы: 

- Можете ли Вы назвать случай особого удовлетворения/неудовлетворения 

при контакте с сотрудником предприятия?  

- Когда и при каких обстоятельствах это произошло? 

- Что именно сказал или сделал сотрудник предприятия?[100] 
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Анализ полученной от потребителей информации состоит в классификации 

критических случаев по категориям: 

- критический случай – системный сбой в процессе оказания услуг; 

- критический случай – реализация адаптации сервиса под требования 

потребителей; 

- критический случай – проявление инициативы сотрудников 

сервисного предприятия. 

После обработки полученных данных производится исследование с целью 

нахождения моментов взаимодействия сотрудников предприятия с клиентами, 

предъявляющими наиболее серьезные требования к оказываемым услугам. 

Результат анализа должен служить источником для руководства предприятия при 

принятии управленческих решений для улучшения уровня качества 

предоставляемых услуг. 

В связи с тем, что назрел вопрос о создании методов, основанных на 

строгом соблюдении заранее заданных правил (формализованные методы), 

учеными В.А.Зейтгамлом, А.Парасураманом и Л.Л.Берри [107] в 80-е годы был 

предложен метод SERVQUAL (SERV - service («сервис») и QUAL - quality 

(«качество») путем эмпирических исследований, а именно с помощью изучения 

опросов фокус-групп на базе разработанной авторами модели расхождения в 

оценке базовых элементов процесса оказания услуги различными или  одними и 

теми же участниками, но в разные временные промежутки (GAP-модель). К 

основным составляющим процесса оказания услуги авторы относят 

коммуникабельность персонала, вежливость, убедительность и др. Расхождения 

можно разделить на [48]: 

1) Расхождения в знаниях, то есть различия в определении поставщиком 

услуг ожиданий потребителей с фактическими ожиданиями клиентов. 

2) Расхождения в стандартах, то есть различия в восприятии ожиданий 

потребителей менеджментом и стандартами качества, установленными на 

предприятии. 
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3) Расхождения в предоставлении услуг, то есть различия между 

установленными на предприятии стандартами предоставления услуг и реальным 

процессом и результатом. 

4) Расхождения во внутренних коммуникациях, то есть различия между 

рекламой услуги, которую дает предприятие и мнением сотрудников предприятия 

об уровне качества предоставляемых услуг и характеристиках услуги.   

5) Расхождения в восприятии, то есть различия между уровнем фактически 

предоставляемых услуг и уровнем полученных услуг потребителем. 

6) Расхождения в интерпретации, то есть различия между обещаниями 

предприятия перед представлением услуг и ожиданиями потребителя на основе 

этих обещаний. 

7) Расхождения в обслуживании, то есть различия между ожиданиями 

потребителя перед получением услуги и его восприятием от оказанной услуги.  

В рамках данного метода проводится опрос и опрашиваемым необходимо 

проранжировать характеристики предоставляемых услуг. Изначально было 

предложено рассматривать 10 характеристик сервиса, по которым можно было 

оценивать качество услуг: 

1.Осязаемость 

2.Надежность 

3.Отзывчивость 

4.Компетентность  

5.Вежливость 

6.Доверие 

7.Безопасность 

8.Доступность 

9.Коммуникации  

10. Понимание клиента. 

После проведения исследований авторы сделали вывод о 

нецелесообразности применения такого большого набора характеристик, в виду 
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того, что некоторые характеристики взаимосвязаны между собой. В этой связи, 

авторы склонились к набору из 5 измерений качества услуг (табл. 2.3): 

1) Уверенность, убедительность (assurance) – компетентность, 

информированность, профессионализм, вежливость персонала, умение вызвать 

доверие к предприятию. 

2) Сопереживание (empathy) — стремление к пониманию потребностей 

клиентов, способность подстроиться под требования клиентов  и обеспечить 

максимальный комфорт при взаимодействии с сотрудниками предприятия. 

3) Надёжность (reliability) – способность предприятия вовремя, в полном 

объеме и в срок оказать услугу. 

4) Отзывчивость (responsiveness) – действенная готовность оказать 

услугу. 

5) Осязаемость (tangibles) – возможность увидеть осязаемые 

характеристики услуги (техническое оснащения предприятия, состояние 

помещений, внешний вид сотрудников, рекламные материалы) [108]. 

Оценка уровня качества предоставляемых услуг производится с помощью 

шкалы Р. Лайкерта с 7-ю интервалами от «Полностью не согласен» до 

«Полностью согласен». По данной шкале респондент дает оценки своим 

ожиданиям и своим восприятием от предоставляемых услуг для каждой 

характеристики с целью  получения наглядной информации о различиях между 

ожиданием потребителя от услуги и ее восприятием. 

 

Таблица 2.3 – Характеристики качества предоставляемых услуг, сгруппированные 

по измерениям (оценкам) сервиса [108]  

Характеристики качества Оценки для измерения уровня 

качества предоставления услуг 

1. Уверенность, убедительность 

Чувство безопасности клиентов при взаимодействии 

с предприятием 

Вежливость сотрудников предприятия 

Помощь менеджмента предприятия сотрудникам для 

качественного предоставления услуг 
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2. Сопереживание 

Индивидуальный подход к клиенту 

Личное участие сотрудников предприятия в 

решении проблем клиентов 

Знание потребностей клиентов сотрудниками 

предприятия 

Ориентация сотрудников предприятия на проблемы 

клиентов 

3. Надежность 

Качественное выполнение предприятием своих 

обязательств и в срок.  

Репутация предприятия 

Дисциплинированность сотрудников  

4. Отзывчивость 

Быстрое и оперативное оказание услуг 

сотрудниками предприятия 

Помощь сотрудников предприятия в решении 

проблем клиентов 

Быстрая реакция сотрудников на просьбы клиентов 

Наличие атмосферы доверия между сотрудниками 

предприятия и клиентами  

5. Осязаемость 

Наличие у предприятия современного оборудования 

Состояние помещений предприятия и интерьера 

Опрятность работников предприятия 

Вид рекламных и информационных материалов 

предприятия 

 

Позднее авторами была разработана и предложена тройная оценка [111] 

уровня качества, где оценка ожидания потребителя разделена на две 

составляющих: минимальный уровень качества предоставляемых услуг и 

желаемый уровень. Метод SERVQUAL позволяет оценивать не только уровень 

«сервисного превосходства» (Measure of Service superiority, MSS), но и уровень 

«адекватности сервиса» (Measure of Service adequacy, MSA). Метод предполагает 

получение от респондентов информации по  каждой оценке уровня качества, а 

также выявление относительной важности каждой из пяти характеристик 

оказанной услуги. На основе анализа данных от респондентов рассчитываются 

обычные и взвешенные индексы. Индекс MSS рассчитывается как разница между 

желаемым уровнем качества услуги и восприятием потребителя. Индекс MSA 

рассчитывается как разница между минимальным уровнем сервиса и восприятием 
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потребителя от оказанной услуги. Далее на основе присвоенных весов для каждой 

характеристики сервиса рассчитываются взвешенные индексы.    

Метод SERVQUAL является наглядным методом оценки уровня качества 

предоставляемых услуг, однако, ввиду различных взглядов потребителей своим 

ожиданием и восприятием от оказанного сервиса («дифференциальный подход»), 

достоверность полученных данных может оказаться достаточно низкой.  

Метод SERVQUAL явился основой для метода SERVPERF (SERV - service 

(«сервис») и PERF - performance («выполнение, действие»), разработанного  Дж. 

Кронином и С.Тейлором [101]. С помощью предложенного метода представляется 

возможным избежать негативного влияния различных взглядов респондентов к 

оценке уровня качества на достоверность данных и дает возможность оценить 

только восприятие потребителем качества предоставляемых услуг, исключив 

стадию измерения ожиданий потребителей из процедуры измерения качества.  

Позже учеными во главе с Г. Фогарти [104] был предложен сокращенный 

вариант метода (SERVPERF-M). Авторы предложили сократить количество 

характеристик измерения качества предоставляемых услуг. Следует отметить, что 

метод SERVPERF, также как и метод SERVQUAL позволяет рассчитывать как 

обычные, так и взвешенные индексы при условии включения в обследование 

ранжирования потребителем характеристик предоставляемых услуг по степени 

важности. 

Использование методов SERVQUAL и SERVPERF показало, что с помощью 

этих методов можно только оценивать уровень качества предоставляемых услуг 

со стороны конкретного человека, то есть эти методы учитывают только 

персональное восприятие услуг, но не оценку со стороны предприятия-

потребителя. В этой связи был разработан метод INDSERV [105] IND - industrial 

(«промышленный») и SERV - service («сервис»). В основе метода лежат два 

подхода к исследованию воспринимаемого потребителем качества 

предоставляемых услуг: 

1) Качество предоставляемых услуг является конечным и независимым 

показателем (подход основан на опросе). 
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2) Качество предоставляемых услуг является многоуровневым 

показателем (основан на проведении опроса, как и метод SERVQUAL, однако  

применяются другие характеристики качества): 

- потенциальное качество – связано с характеристиками поставщика 

услуг, которые использует потребитель для оценки его возможностей по 

оказанию услуг; 

- жёсткое качество – показывает, что именно выполняется в процессе 

предоставления услуг; 

- мягкое качество – показывает, как предоставляются услуги в процессе 

оказания услуг; 

- финальное качество – результат успешности поставщика услуг при 

решении проблемы потребителя, а также эффект, который получает потребитель 

при внедрении решения проблемы, предложенного поставщиком услуг.  

Набор показателей для проведения опроса приведён в таблице 2.4. 

Использование метода представляется возможным для  расчета простого и 

взвешенного индексов качества предоставляемых услуг, однако в анкету 

необходимо внести требование ранжирования потребителем показателей по 

степени важности. 

В 1982 году японскими учеными под руководством профессора Н. Кано был   

предложен метод, получивший название от имени его главного разработчика – 

метод Н. Кано [99]. Основу метода составляет проведение опроса, но при этом 

характеристики качества услуг не предопределены, а формируются 

непосредственно в процессе проведения опроса. Учеными было установлено, что 

применение метода позволяет: 

- устранить нечеткие потребности потребителя; 

- удовлетворенность предоставляемыми услугами для некоторых 

потребностей потребителя пропорциональна функциональности продукта; 

- не все потребности клиента можно измерить по шкале от «Не 

полностью удовлетворен» до « Полностью удовлетворен».  

С учетом приведенных выше положений Н. Кано предложил   
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Таблица 2.4 – Показатели качества предоставляемых услуг, сгруппированные по 

измерениям (оценкам) сервиса 

Потенциальное качество 

Предоставление широкого спектра услуг 

Наличие нужных кадров 

Наличие требуемых технических средств 

Наличие философии менеджмента 

Низкий уровень текучести кадров 

Наличие филиалов 

Жесткое качество процесса 

Выполнение расписания 

Соблюдение сроков 

Понимание потребностей потребителя 

Мягкое качество процесса 

Восприятие запросов потребителя с энтузиазмом 

Отзывчивость к клиенту 

Открытость для новых предложений и идей 

Приятная внешность 

Аргументированность 

Забота об интересах клиента 

Финальное качество продукта 
Достижение целей 

Наличие эффекта от оказываемого сервиса 

 

классифицировать все характеристики любой услуги по одной из 6-ти категорий: 

1) привлекательная (А — attractive); 

2) обязательная (М — must be); 

3) линейная (О — one-dimensional); 

4) безразличная (I — indifferent); 

5) обратная (R — reversal); 

6) спорная (Q — questionable). 
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При составлении анкеты-опросника в нее заносятся те характеристики 

услуги, относительно которых предприятие хочет получить информацию от 

потребителей. Для каждой характеристики составляются два вопроса, которые 

формулируются на основе противоположных точек зрения: полное присутствие 

характеристики или полное ее отсутствие. Для оценки используется шкала           

Р. Лайкерта, где опрашиваемые оценивают каждую пару вопросов. 

Далее после получения оценок респондентов исследователь применяет 

оценочную таблицу для установления группы, к которой респондент относит ту 

или иную характеристику услуги (табл. 2.5). 

Потом по всем характеристикам предоставляемых услуг формируется 

общая таблица, в которую вносится информация о выбранных категориях 

характеристик каждого респондента. Определяется общая категория каждой 

характеристики на основе частоты тех или иных категорий в ответах 

респондентов [6]. 

Таким образом, после проведённого анализа представленных выше методов 

оценки качества услуг следует отметить тот факт, что существующие методы 

оценки качества имеют как достоинства, так и ряд недостатков. В результате 

проведенного исследования автором была разработана сводная таблица 

рассмотренных методов оценки качества (табл. 2.6). 

Проведенный анализ основных методов оценки качества услуг позволяет 

сделать определенный вывод. По мнению автора, наиболее целесообразным 

методом для оценки качества уровня сервиса в российских аэропортах может  

 

Таблица 2.5 – Оценочная таблица по методу Н. Кано [99] 

Требования потребителей  Нефункциональные  

1.Нравится 

полностью 
2. Это нужно 

3. Не 

важно 
4.Терпимо 

5.Полностью 

не нравится 

Функциональные 

1.Нравится 

полностью. 
Q А А А O 

2.Это нужно. R 1 1 1 М 

3. Не важно. R 1 1 1 М 
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4. Терпимо. R 1 1 1 M 

5. Полностью не 

нравится. 
R R R R Q 

 

служить метод японского ученого Норияки Кано. При использовании метода Н. 

Кано следует проводить регулярный сбор информации непосредственно от 

потребителей для выявления их требований к услуге и нахождения недостатков 

при их оказании. 

 

Таблица 2.6 – Сводная таблица рассмотренных методов оценки качества 

Название метода Суть метода 

Метод Критических случаев 

Критический случай – непосредственный контакт 

потребителя с поставщиком услуги. Оценка качества 

заключается в поиске фактов взаимодействия 

потребителей с поставщиком услуг для выявления 

удовлетворенности или неудовлетворенности 

потребителей от оказываемой услуги  

Метод SERVQUAL 

Двойная оценка уровня качества – оценка ожиданий  

потребителей от сервиса перед оказанием услуг  и оценка 

восприятия потребителей уровня сервиса после оказания 

услуг 

Метод SERVPERF 

Оценка качества услуг производится на основе  

восприятия потребителем уровня сервиса после оказания 

услуг  

Метод INDSERV 

В основу метода положены 2 подхода к исследованию 

воспринимаемого потребителем качества сервиса: 

1) Воспринимаемое качество – конечный и независимый 

показатель 

2) Воспринимаемое качество – многоуровневый 

(иерархический)  показатель 

Метод Кано 
Оценка качества услуг основана на формировании набора 

характеристик качества сервиса в процессе самого опроса 
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Также автор полагает, что для оценки уровня качества в аэропортах 

необходимо перенятие мирового опыта в обслуживании пассажиров. В России 

эталонными (центральными) аэропортами по уровню качества сервиса являются 

аэропорты Московского авиаузла (Шереметьево, Домодедово, Внуково), которые 

сотрудничают с крупнейшими аэропортами Европы и мира и ориентируются на 

их накопленный опыт в вопросах предоставления высокого уровня качества. В 

связи с вышеизложенным,  главной задачей для развития и повышения уровня 

качества обслуживания пассажиров в региональных российских аэропортах автор 

видит в разработке системы «Центр-Регионы» [11]. Система предполагает 

оценивать уровень качества обслуживания в региональных аэропортах на основе 

опыта ведущих (центральных) российских аэропортов по обслуживания 

пассажиров с учетом региональной специфики.     

   

2.3 Отечественный и мировой  опыт управления качеством услуг 

аэропорта 

 

В 2013 году агентство «АвиаПорт» провело первое в России исследование, 

посвященное комплексной оценке качества услуг, предоставляемых пассажирам в 

аэропортах [12]. Для полноценного исследования была проанализирована 

деятельность 22-х российских аэропортов из различных регионов с учетом 

критериев пассажиропотока (не менее 0,5 млн. пасс./год), а также реализации 

солидных инвестиционных проектов, таких как развитие инфраструктуры, в том 

числе транспортной в городах Сочи (проведение зимних Олимпийских игр в 2014 

году), Казань (проведение летней Универсиады 2013 года), Владивосток 

(проведение саммита азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в 

2012 году).  

Основная задача исследователей состояла в разработке методики оценки 

качества аэропортовых услуг и выявлении основных недостатков в деятельности 

российских аэропортов из различных регионов (Поволжье, Сибирь, Дальний 

Восток, Урал и др.)  на основе применения метода «тайного пассажира».  
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Основная проблема, которая была выявлена исследователями – это 

моральный износ аэровокзальных комплексов и технических средств, в связи, с 

чем невозможность оказания качественных услуг. Начиная с 2000-х годов 

наблюдался постепенный рост объемов производства, в связи, с чем аэропортовые 

комплексы оказались не в состоянии качественно обслуживать увеличившееся 

количество пассажиров и грузов. Столь очевидным недостатком явилась 

проблема пропускной способности терминалов, в связи с чем и сформировалась 

потребность в строительстве новых и проведении комплексной реконструкции 

действующих терминальных комплексов.  

Основными «узкими местами» в деятельности региональных российских 

аэропортов, вызывающими наибольшее недовольство пассажиров, стали: низкая 

пропускная способность терминалов; длительное время прохождения пунктов 

контроля; отсутствие необходимой инфраструктуры (телетрапов, стоек 

саморегистрации, ленточных транспортеров). Систематизация и классификация 

недостатков в деятельности российских аэропортов представлена на рисунке 2.3. 

В мире широко известен простейший алгоритм действий руководителя по 

управлению процессами на предприятии – PDCA или цикл Э. Деминга 

(англ. «Plan-Do-Check-Act» - планирование-действие-проверка-корректировка) – 

циклически повторяющийся процесс принятия решений, используемый в 

управлении качеством (рис. 2.4). Планирование – определить последовательность, 

воздействие, критерии и методы; установить цели и выявить процессы, с 

помощью которых можно получить результат в соотношении с притязаниями 

клиентов и политикой предприятия. Действие – выполнить запланированные 

действия и процессы. Проверка – провести мониторинг, измерение и анализ 

относительно политики предприятия, целей и требований потребителей. 

Корректировка – внедрение улучшений [58].  

Основными элементами системы управления качеством услуг являются 

оценка и контроль качества. Система контроля качества услуг в аэропортах 

базируется на стандартах, рекомендациях, подходах, методах и методиках 

International Civil Aviation Organization (ICAO) – Международной организации

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рисунок 2.3 – Классификация и систематизация недостатков в деятельности региональных российских аэропортов 

(разработана автором по данным [12])
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Рисунок 2.4 – Цикл PDCA [58] 

 

гражданской авиации, Airports Council International (ACI) – Международного 

совета аэропортов, International Air  Transport Association (IATA) – 

Международной ассоциации воздушного трнасопрта, независимого британского 

агентства Skytrax, занимающегося вопросами оценки и повышения уровня 

качества в аэропортах и авиакомпаниях, различных государственных 

полномочных министерствах и ведомствах, к которым в России можно отнести 

Министерство Транспорта РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта 

(Росавиация), а также рекомендациях и исследованиях ученых, занимающихся 

вопросами повышения уровня качества услуг в аэропортах (рис. 2.5).  

Система контроля качества включает в себя основные семь элементов, 

которые взаимоувязаны между собой (рис. 2.6). 

Объектами и параметрами контроля качества услуг аэропорта является 

заданный уровень сервиса (стандарты качества). В связи с тем, что основными 

потребителями услуг в аэропорту являются пассажиры, то стандарты качества 

должны закладываться в обслуживание пассажиров и предоставление им 

общественно-значимых услуг. Объектом контроля является услуга, 

предоставляемая пассажирам в аэропорту, а параметрами контроля являются ее 

потребительские характеристики с числовыми параметрами. Для измерения 
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числовых параметров услуги следует проводить регулярный сбор и анализ 

информации непосредственно от потребителей услуг.  
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Рисунок 2.5 – Система контроля качества на базе международных стандартов [72] 

 

Важным звеном системы контроля качества услуг в аэропорту является 

выбор методики параметров контроля. Для выбора наиболее целесообразной 

методики параметров контроля качества предоставляемой пассажирам услуги 

необходимо иметь максимально объективную информацию об уровне качества 

предоставляемых услуг в аэропорту. 

Производственные технологии как один из элементов системы контроля 

качества подлежат обязательному аудиту при выборе методики по контролю 

качества услуг. Система контроля качества должна быть построена под 

действующие в аэропорту технологии и производственные мощности.  

Информационные системы служат для изучения крупных объемов 

информации о качестве предоставляемых услуг, то есть в современных 

аэропортах должна присутствовать полная автоматизация сбора данных и 

сложная интеграционная система. 
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Рисунок 2.6 – Элементы системы контроля качества [72] 

 

Для построения эффективной системы контроля за качеством 

предоставляемых услуг в аэропорту необходимо самостоятельное структурное 

подразделение по контролю качества, которое должно осуществлять свою 

деятельность с учетом регламентов контроля качества. 

Для получения объективной информации о качестве предоставляемых в 

аэропорту услуг должна быть построена система мотивации сотрудников [72]. 

Следует отметить опыт лондонского аэропорта Хитроу по управлению 

качеством. В 2007 году на сайте www.tripadvisor.ru – американский сайт, где  

публикуются отзывы туристов со всего мира о путешествиях, был проведен опрос 

пассажиров, пользующихся услугами аэропорта. В итоге этот крупный авиаузел 

Европы признали худшим. Недовольство пассажиров было связано с задержками 

рейсов по различным причинам и плохой пропускной способностью терминалов. 

Причиной всему явилась инфраструктура аэропорта, которая была рассчитана на 

обслуживание около 45 миллионов пассажиров в год вместо фактически 

обслуживаемых 68 миллионов. В 2008 году в аэропорту Хитроу был открыт 

терминал 5, который не только не смог улучшить ситуацию с пропускной 

способностью, но и показал неудовлетворительные результаты качества работы, 

следствием чего явились пропажа 23 тысяч единиц багажа в первые дни работы и 

отмена около 500 рейсов при финансовых потерях порядка 16 миллионов фунтов. 
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Было установлено, что причиной неудовлетворительных показателей 

качества работы стала слабая работа информационных технологий аэропорта (ИТ-

инфраструктуры).  

Строительство новых терминалов и взлетно-посадочных полос (ВПП) не 

представлялось возможным в связи с неудачным расположением аэропорта 

относительно города. Однако эту проблему удалось решить благодаря 

современным информационным технологиям. Для повышения эффективности 

работы аэропорта управляющая организация аэропорта British Airport Authority 

(BAA) начала создавать в 2009 году систему совместного принятия решений A-

CDM (Airport Collaborative Decision Making) в аэропорту с целью создать условия 

для совместного принятия быстрых и эффективных решений различными 

службами аэропорта. Проект внедрения данной системы был инициативой 

проекта SESAR (Single European Sky ATM Research) – системы единого 

европейского исследования по организации воздушного движения. В настоящее 

время данную систему планируют запустить в работу в аэропорту ОАО 

«Международный Аэропорт «Шереметьево». 

Важной задачей SESAR является интеграция аэропортов в сеть по 

управлению воздушным движением (ВД). Осуществление проекта будет 

способствовать повышению объемов авиаперевозок и уменьшению затрат на 

организацию ВД, а также повышение уровня безопасности полетов.  

В Хитроу было принято решение о строительстве системы совместного 

принятий решений на базе Pega BPM – концепции управления организацией и 

моделирования бизнес-процессов американской компании Pegasystems. Для 

претворения в жизнь совокупности бизнес-процессов в аэропорту были 

соединены воедино (интегрированы) все операции, выполняемые различными 

службами аэропорта с момента попадания ВС в пространство ответственности 

диспетчеров и до момента выхода самолета из воздушного пространства 

аэропорта, а именно: посадка ВС, руление, буксировка, предполетное (заправка 

топлива, посадка пассажиров, обработка багажа, составление расписания вылета, 
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кейтеринг – организация бортпитания) и послеполетное обслуживание (уборка 

салона, разгрузка багажа). 

Все вышеописанные процедуры были смоделированы и реализованы в 

рамках единой системы, где сотрудники аэропорта Хитроу в рамках своей 

компетенции стали не только получать актуальную информацию о статусе рейсов, 

но и принимать участие в оперативном совместном принятии решений (рис. 2.7). 

Система также снабжена регламентами выделения ресурсов и алгоритма 

реагирования на такие факторы, как погодные условия, возникновение угрозы 

безопасности, технических проблем.   

Возможность организованной передачи информации в реальном времени о 

статусе рейсов между автоматизированными системами аэропорта A-CDM и 

базой данных Европейского аэроагентства, способствовало составлению 

фактического расписания по прибытию и убытию рейсов. 

В результате внедрения системы процент рейсов, вылетевших по 

расписанию увеличился с 68% до 83%. В результате этого снизилось количество 

недовольных пассажиров, авиакомпании сэкономили на топливе – в среднем по 

90 литров за полет за счет снижения времени ожидания разрешения на взлет на 1 

минуту. Увеличились доходы аэропорта от розничной продажи более чем на 20 

миллионов фунтов в год. Эта статья доходов составляет половину всех доходов 

аэропорта. Успешное внедрение системы способствовало тому, что Хитроу в 

августе 2012 года успешно справился с принятием на Олимпиаду в Лондон 80% 

от общего числа участников и зрителей [4]. 

Согласно правилам организации обслуживания пассажиров в аэропортах 

Республики Казахстан, аэропорты Республики должны соответствовать 

требованиям международных стандартов по обслуживанию пассажиров. 

Критерии качества обслуживания пассажиров в аэропорту приведены в 

приложении 3 [60]. 

В Российской Федерации Некоммерческим партнерством «Ассоциация 

производителей сервисных услуг для пассажиров на транспорте» разработан 

стандарт системы добровольной сертификации сервисных услуг на транспорте по 
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Рисунок 2.7 – Система управления рейсами в аэропорту Хитроу (цикл туда-

обратно) [4] 
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качеству обслуживания и сервиса пассажиров в международных аэропортах РФ. 

Согласно стандарту, аэропорты России, которые имеют статус международного, 

должны вести постоянный контроль за выполнением заявленных стандартов 

качества, а также должны иметь «Стандарт организации по качеству 

обслуживания и сервису пассажиров». Критерии и нормативы качества 

обслуживания и сервиса пассажиров в данном стандарте должны быть не ниже, 

приведенных в приложении 4 [64]. 

В результате анализа данных из приложений 3 и 4 было установлено, что 

между критериями качества обслуживания пассажиров в аэропортах Республики 

Казахстан и Российской Федерации существует ряд отличий. В правилах 

организации обслуживания пассажиров в аэропортах Республики Казахстан 

отсутствуют такие показатели качества наземного транспорта, как 

железнодорожный, общественный и автотранспорт. По мнению автора, аэропорт 

должен иметь ряд требований к перевозчикам, контролировать их работу для 

своевременной доставки пассажиров в аэропорт в целях избежания сбоев при 

выполнении рейсов. Также отсутствие стандарта по организации движения 

пассажиров в зависимости от годового объема пассажирооборота в аэропортах 

Казахстана может повлечь за собой ряд проблем, таких как загруженность 

терминалов, низкая пропускная способность, задержки рейсов и др. Аэропорт 

должен контролировать деятельность поставщиков услуг розничной торговли, 

однако в аэропортах Казахстана также отсутствует данный стандарт. А ведь 

основная задача аэропорта сводится к удовлетворению потребностей пассажиров  

и оказанию общественно-значимых услуг. В этой связи следует отметить опыт 

аэропорта Хитроу, где статья розничной торговли приносит около половины всех 

доходов аэропорта. Наличие душевых комнат в аэропортах, по мнению автора 

также является необходимым в связи с тем, что при переносе, задержке рейсов по 

различным причинам, пассажиры должны ощущать максимальный комфорт в 

течение всего времени ожидания рейса. 
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Выводы по главе II 

 

1) Анализ подходов к исследованию качества услуг отечественных и 

зарубежных ученых  показал, что существует множество определений понятия 

«качество». В диссертационной работе уточнено понятие «качество аэропортовых 

услуг», которое автор определил как способность и возможность аэропорта 

предоставлять общественно-значимые услуги различным группам потребителей в 

строгом соответствии со стандартами качества, учитывающие их текущие 

потребности и факторы внешней среды. 

2) Анализ стандартов семейства ИСО 9000 показал, что в 

авиатранспортной отрасли и, в частности, в деятельности аэропорта, невозможно 

полностью применять на практике положения данных стандартов ввиду 

специфики авиатранспортной отрасли.  

3) Проведенный анализ научных работ в области качества 

предоставления транспортных, в том числе авиатранспортных и, в частности, 

аэропортовых услуг показал, что вопросы оценки и управления  качеством  

являются объектами диссертационных исследований, однако, в области 

аэропортовой деятельности вопросы качества предоставляемых услуг 

исследованы и проработаны недостаточно, а именно в вопросах разработки 

единой методики и модели оценки уровня качества обслуживания пассажиров. В 

связи с тем, что авиационная деятельность напрямую связана с понятием 

безопасности, необходима эффективная методика для оценки, управления и 

контроля качества обслуживания пассажиров в аэропорту.   

4) Разработка утвержденного регламента обслуживания пассажиров в 

аэропорту представляется возможным только при условии соблюдения 

требований международных стандартов качества, а также перенятии опыта 

ведущих мировых аэропортов по качественному обслуживанию пассажиров. В 

России ведущими аэропортами по качественному обслуживанию пассажиров 

являются аэропорты МАУ (Шереметьево, Домодедово и Внуково). В этой связи в 

Российской Федерации оценка качества обслуживания в аэропортах должна 
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осуществляться по системе «Центр-Регионы», которая предполагает оценивать 

качество на основе опыта ведущих российских аэропортов.  

5) Основными недостатками в деятельности российских аэропортов 

являются: низкая пропускная способность терминалов; длительное время 

прохождения пунктов контроля; отсутствие необходимой инфраструктуры; 

слабый контроль на входных группах; отсутствие информации об общественном 

транспорте. 

6) Выделены основные пять методов оценки уровня качества услуг и 

доказано, что наиболее целесообразным методом для оценки качества уровня 

сервиса в российских аэропортах может служить метод Н. Кано. При 

использовании метода следует проводить регулярный сбор информации 

непосредственно от потребителей для выявления их требований к услуге и 

нахождения недостатков при их оказании. 

 

 

Глава III Предлагаемый научно-методический подход к оценке 

качества аэропортовых услуг 

3.1 Инструменты оценки качества аэропортовых услуг по 

обслуживанию пассажиров 

 

Важнейшим звеном в системе управления качеством является его оценка, 

предоставляющая информацию для анализа, что позволяет проводить контроль 

качества  оказываемых услуг и дает возможность менеджменту принимать 

наиболее целесообразные управленческие решения. 

Между тем, в области исследования проблем управления качеством в сфере 

аэропортовых услуг еще не решена задача разработки целостной, единой модели 

и методики оценки качества обслуживания. Повышение уровня качества 

оказываемых услуг и удовлетворенности потребителей в современном мире 

является одной из главных задач менеджмента в борьбе за потребителя [75, 77]. 

Здесь следует говорить и о постоянно растущей конкуренции между 
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поставщиками услуг, и о высоком уровне информированности пассажиров. В этой 

связи, сервис, предоставляемый в аэропорту, приобрел статус не только одного из 

важнейших методов стратегической борьбы за потребителя, но и явился одним из 

самых серьезных инструментов при формировании долгосрочного конкурентного 

преимущества на рынке.  

В российских аэропортах отсутствует система единой оценки качества 

сервиса. Это делает разработку методики оценки качества аэропортовых услуг 

актуальной.  

Для разработки инструментов оценки качества услуг по обслуживанию 

пассажиров в аэропорту автор берет за основу опыт ОАО «Международный 

Аэропорт «Шереметьево», в связи с тем, что аэропорт был признан лучшим в 

Европе по качеству обслуживания пассажиров по итогам 2013 года, согласно 

данным известной программы ASQ (Airport Service Quality) Международного 

Совета Аэропортов (ACI) [51]. 

По мнению автора, оценка уровня качества услуг в аэропорту должна 

осуществляться по 2-м направлениям: качественная оценка и количественная 

оценка [82]. Для того чтобы оценить уровень качества предоставления услуг в 

аэропорту, на первом этапе следует определиться с категорией  потребителей 

этих услуг. По результатам проведенных исследований было установлено, что 

деятельность ОАО «Международный Аэропорт «Шереметьево» по 

предоставлению услуг направлена на четыре основные категории: пассажиры, 

арендаторы, авиакомпании и грузоперевозчики. Основной категорией 

потребителей в аэропорту являются пассажиры, в связи с чем в диссертационной 

работе основной акцент автор делает именно на эту категорию потребителей 

услуг. Поскольку в аэропорту кроме пассажиров присутствуют и другие 

категории потребителей услуг, то на втором этапе следует определить набор 

единичных показателей качества работы аэропорта, то есть выявить услуги, 

которые предоставляет аэропорт для выбранной категории потребителей (табл. 

3.1).  
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Таблица 3.1 – Единичные показатели качества аэропортовых услуг по категориям 

потребителей 

Категории потребителей аэропортовых услуг Единичные показатели качества (услуги) 

1. Пассажиры 

1) Расписание рейсов 

2) Указатели общественного транспорта 

3) Визуальное и голосовое информирование о 

выполнении рейсов 

4) Визуальное и голосовое информирование о 

проведении технологических процедур по 

обслуживанию пассажиров 

5) Комнаты матери и ребенка 

6) Игровые комнаты 

7) Услуга доставки пассажиров на автобусе-шатле 

между терминалами 

8) Предоставление интернет-услуг (Wi-Fi) 

9) Обслуживание пассажиров с ограниченными 

возможностями 

10) Предоставление багажных тележек и услуг 

носильщика 

11) Услуги взвешивания багажа и ручной клади 

12) Доставка пассажиров и принятых к воздушной 

перевозке грузов к ВС и обратно 

13) Консультационные услуги в аэропорту (о 

движении ВС) 

14) Предоставление медицинских услуг 

15) Услуги отделения внутренних дел на ВТ 

16) Услуги при задержке и отмене рейсов 

17) Предоставление услуг по упаковке багажа и 

камеры хранения 

18) Услуги ресторанов, магазинов, банков 

19) Предоставление услуг по лечению аэрофобии 

20) Услуги аренды автомобилей 

21) Услуги предоставления гостиниц 

22) Услуги турагентства 

23) Предоставление почтовых услуг 

24) Онлайн-услуги (бронирование гостиниц, 

билетов, туров, онлайн-регистрация на рейсы, 

регистрация через Skype, регистрация через онлайн-

сервисы авиакомпаний) 

25) Предоставление услуг в «Бюро находок» при 

потере вещей 

26) Душевые кабины 

27) Предоставление ВИП-услуг (ВИП-залы, залы 

официальных делегаций, бизнес-залы) 

28) SMS-услуги (SMS-подписка на статусы рейса, 

SMS-информирование о статусе рейса) 

29) Предоставление стоек самостоятельной 

регистрации 

30) Пункт досмотра пассажиров и багажа, 

таможенный контроль, регистрация, паспортный 

контроль, специальный контроль 

31) Услуга «Розыск багажа» при его потере 

32) Предоставление услуг военного коменданта для 

военнослужащих 

2. Арендаторы 

1) Предоставление свободных площадей 

2) Предоставление информационных услуг, а также 

услуг по осмотру помещений 

3. Авиакомпании 

1) Услуга по расчету центровки ВС в системе SITA 

DCS 

2) Услуги по взлет-посадке: предоставление ВПП, 



~ 92 ~ 
 

рулежных дорожек, перронов, светотехническое 

обеспечение аэродрома, наземное поисково-

спасательное обеспечение в районе аэродрома, 

аварийно-спасательное и противопожарное 

обеспечение в районе аэродрома, орнитологическое 

обеспечение безопасности полетов в районе 

аэродрома, наземное штурманское обеспечение 

3) Предоставление мест стоянки ВС на аэродроме 

после посадки в течение 3-х часов для пассажирских 

ВС 

4) Услуги по обеспечению авиационной 

безопасности  

5) Осуществление пропускного и внутриобъектового 

режима  

6) Охрана контролируемой территории аэропорта, 

включая зону ВС на стоянках и объектов 

жизнеобеспечения аэропорта 

7) Поддержание готовности сил и средств аэропорта 

к действиям по пресечению актов незаконного 

вмешательства 

8) Координация деятельности служб авиационной 

безопасности 

9) Услуги по предоставлению сверхнормативной 

стоянки 

10) Услуги по пользованию аэровокзалом 

(Обслуживание пассажиров (прилет, вылет, транзит) 

в зоне и здании аэровокзала в соответствии с 

установленной технологией, включая обслуживание 

убывающих пассажиров с момента прибытия в зону 

аэропорта до начала регистрации и обслуживание 

прибывающих пассажиров с момента прибытия из 

воздушного судна в аэровокзал до убытия из зоны 

аэропорта) 

11) Услуги по метеорологическому обеспечению  

12) Предоставление дополнительных услуг по 

письменному согласованию сторон (аэропорта и 

перевозчика) 

4. Грузоперевозчики 

1) Предоставление мест стоянки ВС на аэродроме 

после посадки в течение 6-ти часов для грузовых и 

грузопассажирских сертифицированных ВС при 

наличии груза, почты подлежащих обработке в 

аэропорту посадки 

2) Предоставление услуг по наземной обработке 

грузов 

3) Услуги складов временного хранения 

4) Предоставление услуг по бронированию и 

продаже экспортных и импортных грузов 

 

Для удобства оценки качества аэропортовых услуг, на третьем этапе 

основная задача сводится к формированию комплексных показателей качества 

работы аэропорта. Для этого следует объединить единичные показатели качества 

в определенные группы, то есть оценка качества аэропортовых услуг должна 

осуществляться системным образом, целостно для выявления многообразных 
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типов связей между показателями качества и сведения их в единую теорети-

ческую картину [73, 82]   

Под системой следует понимать множество элементов - M, между которыми 

существуют связи – R с присущими им свойствами – P. Множество элементов, их 

связи и свойства образуют комплексность, систему - S, которую можно 

представить как: 

S = 〈𝑀, 𝑅, 𝑃〉 

Систему показателей качества работы аэропорта в соответствии с 

системным подходом к оценке уровня качества услуг можно представить: 

𝑆𝑛= 〈𝑀𝑛, 𝑅𝑛, 𝑃𝑛〉,      (3.1) 

где 𝑆𝑛 - система показателей для оценки качества работы аэропорта с точки 

зрения пассажиров; 

𝑀𝑛 - множество показателей, характеризующих качество работы аэропорта; 

𝑅𝑛 - множество связей, существующих между показателями 𝑀𝑛;  

𝑃𝑛 - множество свойств, которыми обладают показатели 𝑀𝑛 и связи 𝑅𝑛. 

Система показателей для оценки качества работы аэропорта с точки зрения 

пассажиров строится как многоуровневая иерархическая система с помощью 

метода декомпозиции, где исследуемая система делится на подсистемы, задача на 

подзадачи и.т.д., каждая из которых решается самостоятельно [44] следующим 

образом: 

𝑆𝑛= 〈𝑀𝑛, 𝑅𝑛, 𝑃𝑛〉 → 〈𝑀𝑛 𝑖𝑅𝑛 𝑖 , 𝑃𝑛 𝑖〉 → 〈𝑀𝑛 𝑖𝑗𝑅𝑛 𝑖𝑗 , 𝑃𝑛 𝑖𝑗〉 → 〈𝑀𝑛 𝑖𝑗𝑙𝑅𝑛 𝑖𝑗𝑙 , 𝑃𝑛 𝑖𝑗𝑙〉,  

 где i, j, l – уровни иерархии: 

i = 1,𝑚;   j = 1, 𝑛𝑖;   l = 1, 𝑠𝑖𝑗; 

Системный подход к оценке уровня качества работы аэропорта позволяет 

выявить множество показателей – М, которые формируют качество работы 

аэропорта с позиции основных потребителей аэропортовых услуг (пассажиров). 

Модель формирования системы показателей для оценки качества работы 

аэропорта с точки зрения пассажиров представлена на рисунке 3.1 [63]. 
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Интегральный показатель для оценки уровня качества работы аэропорта 

можно представить так: 

ПКАУ= 𝑓(𝐾ИО, ККОМР, КТО, КИОД, КОПОВ, КОБ)    (3.2) 

 где ПКАУ  – интегральный показатель качества аэропортовых услуг с 

точки зрения основных потребителей (пассажиров); 

КИО - комплексный показатель информационного обеспечения аэропорта; 

КИО1…КИО𝑛  - множество единичных показателей информационного 

обеспечения аэропорта;  

ККОМР - комплексный показатель комфорта в комнатах отдыха и 

комнатах матери и ребенка;  

ККОМР1…ККОМР𝑛 - множество единичных показателей комфорта в комнатах 

отдыха и комнатах матери и ребенка; 

КТО - комплексный показатель транспортной обеспеченности аэропорта;  

КТО1…КТО𝑛  - множество единичных показателей транспортной 

обеспеченности аэропорта; 

 

 

Комплексные показатели качества услуг в аэропорту 

 

 

Единичные показатели качества услуг в аэропорту 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Модель формирования системы показателей для оценки качества 

работы аэропорта 

 

ПКАУ 

𝐾ИО  ККОМР КТО КИОД КОПОВ  КОБ 

𝐾ИО1… 𝐾ИО𝑛  

𝐾КОМР1… 𝐾КОМР𝑛 

𝐾ТО1… 𝐾ТО𝑛 

𝐾ИОД1… 𝐾ИОД𝑛  

𝐾ОПОВ1… 𝐾ОПОВ𝑛  

𝐾ОБ1… 𝐾ОБ𝑛 
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КИОД - комплексный показатель интернет-обеспеченности и доступности 

аэропорта; 

КИОД1…КИОД𝑛 - множество единичных показателей интернет-обеспеченности 

и доступности аэропорта; 

КОПОВ  - комплексный показатель качества услуг по обслуживанию 

пассажиров с ограниченными возможностями  в аэропорту;  

КОПОВ1…КОПОВ𝑛  - множество единичных показателей качества услуг по 

обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями  в аэропорту; 

КОБ - комплексный показатель качества услуг по обслуживанию багажа в 

аэропорту. 

КОБ1…КОБ𝑛  - множество единичных показателей качества услуг по 

обслуживанию багажа в аэропорту. 

После определения комплексных показателей для качественной оценки 

предоставления услуг в аэропорту на четвертом этапе разрабатывается анкета-

опросник для выбранной категории потребителей [76]. Анкета, разработанная 

автором для пассажиров, представлена ниже.  

 

Анкета 

1) Оцените по 5-ти бальной шкале информационное обслуживание в аэропорту: 

- расписание рейсов 

- указатели общественного транспорта 

- визуальное и голосовое информирование о выполнении рейсов 

- визуальное и голосовое информирование о проведении технологических процедур по 

обслуживанию пассажиров 

Как на ваш взгляд можно улучшить информационное обеспечение аэропорта? 

- более точное и корректное расписание рейсов на табло в онлайн-режиме 

- больше указателей о движении общественного транспорта в аэропорту  

- своевременное голосовое информирование о статусе рейсов и проведении процедур по 

обслуживанию пассажиров 

- другое...__________________  

 

2) Пользовались ли вы комнатами отдыха и комнатой матери и ребенка в аэропорту? Если да, как на 

ваш взгляд можно улучшить комфорт пребывания в комнатах: 

- ограничения по количеству потребителей услуг в комнатах 

- увеличение площадей комнат в зависимости от потока клиентов 

- другое...__________________ 

 

3) Как вы оцениваете уровень предоставления транспортных услуг в аэропорту, а именно услуги по 

доставке пассажиров между терминалами и доставке пассажиров и грузов к ВС и обратно? 

- высокий 

- средний 

- низкий 
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  Чтобы вы хотели видеть в аэропорту в части транспортных услуг? 

- оперативное сообщение и доставка пассажиров между терминалами аэропорта 

- своевременная доставка багажа к ВС и к зданию аэровокзала 

- другое...__________________ 

 

4) Довольны ли вы уровнем предоставления интернет-услуг в аэропорту?  

- в целом доволен, но (нужное подчеркнуть) 

 не работает услуга Wi-Fi в аэропорту 

 медленное соединение с интернетом 

 не четкий уровень сигнала интернета в разных точках аэропорта 

 другое...__________________ 

- не доволен 

Если нет, то что можно сделать для улучшения ситуации? 

- увеличение точек доступа Wi-Fi в аэропорту 

- распределение точек доступа равномерно по всем терминалам 

- увеличение скорости работы интернета благодаря высокоскоростным сетям 

- другое...__________________ 

 

5) Как Вы оцениваете уровень подготовленности аэропорта для обслуживания пассажиров с 

ограниченными возможностями? 

- высокий                   - низкий                  - средний 

Что на Ваш взгляд может способствовать более комфортному пребыванию пассажиров с ограниченными 

возможностями в аэропорту? 

- расширение и размещение парковочных мест как можно ближе ко входу к терминалам 

- оборудование парковочных мест визуально-видимыми знаками 

- строительство специальных лифтов и эскалаторов  

- другое...__________________ 

 

6) Оцените по 5-ти бальной шкале услуги по обслуживанию багажа в аэропорту: 

- предоставление багажных тележек 

- предоставление услуг носильщика 

- предоставление услуг взвешивания багажа и ручной клади 

- предоставление услуг по упаковке багажа  

- предоставление услуг камер хранения 

Как на Ваш взгляд можно повысить уровень обслуживания багажа в аэропорту? 

- увеличение багажных тележек при их нехватке 

- размещение специально оборудованных терминалов для самостоятельного вызова носильщика 

- наличие во всех терминалах специальных метрологически-поверенных весов для взвешивания 

багажа 

- размещение камер хранения во всех терминалах  

- другое...__________________ 

 

7) Как Вы оцениваете уровень консультационных услуг в аэропорту? 

- высокий        - низкий       - средний 

Что, по вашему мнению, может повысить качество предоставления консультационных услуг в аэропорту?   

- повышение уровня компетенции сотрудников  

- расположение консультационных центров ближе к терминалам 

- наличие визуально-видимых ориентиров о расположении консультационных центров  

- другое...__________________ 

 

8) Пользовались ли Вы какими-то дополнительными услугами в аэропорту из нижеперечисленных? 

Как Вы оцениваете уровень услуг, которыми Вам приходилось пользоваться? Что бы Вы могли предложить для 

повышения уровня предоставления этих услуг?  

- Медицинские услуги 

- Услуги отделения внутренних дел 

- Услуги при задержке и отмене рейсов 

- Услуги ресторанов, магазинов, банков 

- Услуги турагентства 

- Почтовые услуги 

- Услуги «Бюро находок» при потере вещей 

- Услуги по самостоятельной регистрации 

- Услуги военного коменданта 
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- Услуги по лечению аэрофобии 

 

9) Как Вы оцениваете уровень услуг по аренде автомобилей и предоставлению гостиниц? Что бы Вы 

хотели видеть при оказании данных услуг? 

- Более широкий выбор автомобилей 

- Возможность самостоятельного бронирования гостиниц в специализированных терминалах 

- другое...__________________ 

 

10) Приходилось ли Вам пользоваться онлайн-услугами аэропорта? Как Вы оцениваете уровень 

предоставления услуг в аэропорту? 

- бронирование гостиниц 

- бронирование билетов и туров 

- онлайн-регистрация на рейсы 

- регистрация через Skype 

- регистрация через онлайн-сервисы авиакомпаний  

 

11) Пользовались ли вы SMS-услугами в аэропорту? Если да, то что на Ваш взгляд можно улучшить в 

части предоставления этих услуг? 

- своевременное онлайн-информирование о статусе рейса на мобильный телефон 

- информирование пассажира о начале регистрации 

- другое...__________________ 

12) Как Вы оцениваете уровень пунктов контроля в аэропорту? 

- Пункт досмотра пассажиров и багажа 

- Пункт контроля на входных группах в терминалы 

- Пункт таможенного контроля 

- Пункт паспортного контроля 

- Пункт специального контроля 

Что на ваш взгляд можно улучшить в части предоставления услуг? 

- сокращение времени прохождения пунктов контроля путем увеличения пропускной способности 

терминалов 

- увеличение стоек регистрации (в том числе по классу пассажиров) 

- повышение уровня контроля на входных группах путем добавления металлоискателей и 

сотрудников МВД 

- другое...__________________ 

 

Представленный выше опросник, по мнению автора, может быть 

использован в качестве инструмента для оценки уровня качества услуг в 

аэропортах с точки зрения пассажиров как основных потребителей. Автор 

считает, что для оказания высокого уровня качества услуг следует 

ориентироваться не только на накопленный опыт других аэропортов, но и на 

ожидания и нужды самих потребителей (в данном случае пассажиров) в 

зависимости от специфики регионов России, что будет означать создание 

преимущества перед аэропортами-конкурентами, которое способствует созданию 

долгосрочного партнерства.   

На пятом этапе следует перейти непосредственно к проведению самого 

опроса. Для выявления групп потребителей, которые предъявляют наиболее 
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серьезные требования к оказываемым услугам, автором была разработана 

дополнительная анкета, представленная ниже [82]. 

 

Анкета 

1. К какой возрастной категории вы относитесь?    Пол   м.      ж. 

- 15-25 

- 26-45 

- 46-60 

- 60 и более 

2. Каков уровень вашего образования? 

- неполное среднее 

- среднее 

- неполное высшее 

- высшее 

- имею два высших образования или более 

- другое_______________________________ 

 

3. Укажите Ваше семейное положение 

- женат/замужем 

- холост/не замужем 

 

4. Имеете ли Вы детей? 

- да 

- нет 

Если да, то укажите их возраст 

- до 2 лет 

- 3-7 лет 

- 8-12 лет 

- 13-17 лет 

 

5. Укажите уровень дохода на одного члена семьи 

- до 30000 руб. 

- 30000-50000 руб. 

- 50000-70000 руб. 

- 70000 и более 

 

6. Как часто Вы летаете? 

- 1-2 раза в год 

- 3-5 раз в году 

- 6-8 раз в году 

- 9- 12 раз в году 

- 13 и более раз  

 

7. С какой целью Вы чаще всего совершаете полеты? 

- путешествие, туризм 

- бизнес поездки 

- другое_______________________________ 

 

На шестом этапе формируется таблица данных ответов респондентов. 

Анализ полученных данных позволяет в качественном выражении оценить 

уровень предоставления услуг в аэропорту для выбранной категории 

потребителей (пассажиров) [82]. 
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В связи с тем, что оценка уровня качества услуг в аэропорту должна 

осуществляться не только в качественном, но и в количественном выражении, как 

было сказано выше, то на седьмом этапе переходим к разработке количественной 

модели оценки уровня качества обслуживания, а именно к расчету интегрального 

показателя качества работы аэропорта.  

В теории исследования операций и моделирования производственных 

процессов существуют определенные модели, с помощью которых можно 

произвести расчет обобщенного (интегрального) показателя для оценки уровня 

качества работы аэропорта: модели пересечения, объединения, комбинации 

эффектов [44],  в которых должно выполняться неравенство: 

0 ≤ 𝐾 ≤ 1,  

где K – единичные или комплексные показатели качества работы аэропорта. 

             Модель пересечения эффектов (свойств): 

ПКАУ = ∏𝐾𝑖

𝑚

𝑖=1

,                              (3.3) 

где ПКАУ – обобщенный показатель;  

𝐾𝑖 - комплексные показатели, отражающие влияние основных факторов;  

m – число факторов.  

 

 Модель объединения эффектов (свойств): 

ПКАУ = ∑𝑎𝑖𝐾𝑖

𝑚

𝑖=1

,                           (3.4) 

где  𝑎𝑖 - весовой коэффициент показателя 𝐾𝑖, причем: 

∑ 𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

= 1 

 

Модель комбинации эффектов (свойств): 
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ПКАУ = ∏𝐾𝑖

𝑚1

𝑖=1

∑  𝑎𝑗𝐾𝑗,          (3.5)

𝑚−𝑚1

𝑗=1

 

где m - общее число комплексных показателей; 

 𝑚1  - число комплексных показателей 𝐾𝑖 , учитываемых моделью 

пересечения эффектов (свойств);  

(𝑚 −𝑚1 ) – число комплексных показателей 𝐾𝑗 , учитываемых моделью 

объединения эффектов (свойств).  

Поскольку представленные комплексные показатели отражают различные 

аспекты качества с точки зрения пассажиров, интегральный показатель должен 

быть посчитан  с использованием модели объединения эффектов (свойств): 

ПКАУ = ( 𝑎1𝐾ИО + 𝑎2ККОМР +  𝑎3КТО +  𝑎4𝐾ИОД + 𝑎5КОПОВ +  𝑎6КОБ)  (3.6) 

Единичные показатели качества аэропортовых услуг с точки зрения 

пассажиров представляют собой данные ответов респондентов по результатам 

обработки анкет-опросников.  

После расчета интегрального показателя на восьмом этапе следует 

определить направления для развития аэропорта в целях улучшения качества 

предоставления услуг. 

Таким образом, методика оценки качества аэропортовых услуг выглядит 

следующим образом [82]:  

1) Выбор категории потребителей. 

2) Определение набора единичных показателей качества работы 

аэропорта для выбранной категории потребителей. 

3) Формирование комплексных показателей качества работы 

аэропорта. 

4) Разработка анкеты-опросника для конкретной категории 

потребителей. 

5) Проведение опроса. 

6) Формирование и анализ таблицы данных ответов респондентов. 

7) Расчет интегрального показателя качества работы аэропорта. 
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8) Определение направлений развития аэропорта в целях 

улучшения качества его работы. 

Разработанную методику целесообразно применять как инструмент для 

выявления «узких мест» в обслуживании пассажиров в аэропорту путем 

получения от них информации о качестве этих услуг. Это дает возможность 

определения основных направлений работы менеджмента аэропорта  по 

улучшению качества его работы и повышению экономических результатов его 

деятельности.  

Качество услуг по обслуживанию пассажиров в аэропорту имеет ряд 

особенностей: 

- услуга обладает своими потребительскими свойствами, которые 

должны быть определены с позиции потребителей; 

- качество услуг постоянно изменяется в связи с изменением 

требований как потенциальных, так и реальных потребителей [90].    

Для проверки адекватности предложенной автором методики оценки 

качества услуг по обслуживанию пассажиров в аэропорту, следует провести ее 

сравнение с методикой целенаправленного поиска эффективных решений [29]. 

Данная методика может применяться для широкого класса управляемых систем, в 

том числе для системы управления качеством аэропортовых услуг. Качество 

функционирования системы определяется вектором цели, координатами которого 

являются частные показатели качества, характеризующие «идеальное» состояние 

аэропортовой деятельности с точки зрения пассажиров (рис. 3.2). Предполагается,  

 

 

Рисунок 3.2 – Векторная интерпретация процесса управления качеством 

аэропортовых услуг [29] 
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что система может быть приведена в целевое (эталонное) состояние, 

характеризуемое вектором максимальных значений частных показателей Ω̅ =

(𝑎11, … , 𝑎1n) . Текущее состояние системы описывается вектором частных 

показателей 𝑆̅ =  (𝑎01, … , 𝑎0𝑛). Величина угла между векторами может служить 

мерой пропорциональности развития системы, а произведение отношения длин 

векторов на косинус угла между ними характеризует степень приближения 

системы к ее целевому состоянию:   

𝛿 =  
|𝑆̅|

|Ω̅|
cos(𝑆̅ ⋀ Ω̅) , где       (3.7) 

где 𝛿  - коэффициент, характеризующий степень приближения системы к 

целевому состоянию; 

|𝑆̅|-  длина вектора S, характеризующего текущее состояние системы;  

|Ω̅|- длина вектора Ω̅, характеризующего целевое состояние системы; 

 cos(𝑆̅ ⋀ Ω̅)- косинус угла между векторами 𝑆̅ и Ω̅: 

 

|𝑆̅| =  √∑𝑎0𝑖
2

n

i=1

,                        (3.8) 

|Ω̅| =  √∑𝑎1i
2

n

i=1

, где                 (3.9) 

где n - компоненты векторов. 

Косинус угла между векторами определяется отношением скалярного 

произведения векторов к произведению их длин: 

cos(𝑆̅  ⋀  Ω̅) =  
(𝑆̅ , Ω̅)

|𝑆̅||Ω̅|
,           (3.10) 

(𝑆̅ , Ω̅) – скалярное произведение векторов 𝑆̅ и Ω̅: 

(𝑆̅ , Ω̅) =  ∑𝑎0𝑖  𝑎1i

n

i=1

                  (3.11). 
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Согласно методике целенаправленного поиска эффективных решений для 

целенаправленного управления качеством аэропортовых услуг необходимо, 

чтобы  планируемые мероприятия по управлению качеством услуг в аэропорту 

максимально приближали вектор текущего состояния его целевому (эталонному) 

значению, что позволяет сделать вывод о целесообразности и эффективности 

выбора стратегии управления качеством услуг аэропорта.  

 

3.2 Практическая апробация модели и методики оценки качества услуг 

в аэропортах Московского авиационного узла 

 

Московский авиационный узел — система аэропортов Москвы и 

Московской области. Основными его элементами являются международные 

аэропорты: Внуково (находится на территории Москвы), Домодедово и 

Шереметьево (расположены на территории Московской области). 

Вспомогательную роль играют также международный аэропорт Остафьево (на 

территории Москвы) и аэропорты Чкаловский и Раменское, расположенные на 

территории Московской области [95]. 

Московский авиационный узел играет важнейшую роль для воздушного 

транспорта России и СНГ. Обслужив в 2014 году более 77 млн. пассажиров, МАУ 

является третьим по загруженности авиационным узлом в Европе (после 

Лондонского и Парижского) и входит в десятку самых загруженных в мире [46]. 

Для реализации качественной и количественной модели оценки качества 

услуг деятельности аэропорта с точки зрения пассажиров, как основных 

потребителей услуг, был проведен опрос в терминалах аэропортов Московского 

авиационного узла (МАУ) - Шереметьево, Домодедово и Внуково. В каждом из 

аэропортов было опрошено по 200 человек. Данные об ответах респондентов 

представлены в таблице 3.2.  

В связи с тем, что по вопросу № 12 анкеты не удалось получить 

информацию от респондентов, в таблице 3.2 напротив данного вопроса стоят 

прочерки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Таблица 3.2 – Данные ответов респондентов 

Вопросы Шереметьево Домодедово Внуково 

1. Оцените по 5-ти бальной шкале информационное обслуживание в аэропорту. 

а) Расписание рейсов 190 чел. – 5 баллов 175 чел. – 5 баллов 162 чел. – 5 баллов 

7 чел. – 4 балла 17 чел. – 4 балла 24 чел. – 4 балла 

3 чел. – 3 балла 8 чел. – 3 балла 14 чел. – 3 балла 

б) Указатели 

общественного 

транспорта 

177 чел. – 5 баллов 172 чел. – 5 баллов 148 чел. – 5 баллов 

23 чел. – 4 балла 19 чел. – 4 балла 39 чел. – 4 балла 

0 чел. – 3 балла 9 чел. – 3 балла 13 чел. – 3 балла 

в) Визуальное и 

голосовое 

информирование о 

выполнении рейсов 

184 чел. – 5 баллов 180 чел. – 5 баллов 164 чел. – 5 баллов 

12 чел. – 4 балла 10 чел. – 4 балла 22 чел. – 4 балла 

4 чел. – 3 балла 10 чел. – 3 балла 14 чел. – 3 балла 

г) Визуальное и 

голосовое 

информирование о 

проведении 

технологических 

процедур по 

обслуживанию 

пассажиров 

166 чел. – 5 баллов 173 чел. – 5 баллов 142 чел. – 5 баллов 

25 чел. – 4 балла 15 чел. – 4 балла 30 чел. – 4 балла 

9 чел. – 3 балла 12 чел. – 3 балла 28 чел. – 3 балла 

Как на Ваш взгляд можно улучшить информационное обеспечение аэропорта? 

- более точное и 

корректное расписание 

рейсов на табло в 

онлайн-режиме 

10 чел. 17 чел. 29 чел. 

- больше указателей о 

движении 

общественного 

транспорта 

9 чел. 15 чел. 23 чел. 

- своевременное 

голосовое 

информирование о 

статусе рейсов и 

проведении процедур по 

обслуживанию 

пассажиров 

5 чел. 25 чел. 32 чел. 

2. Пользовались ли Вы комнатами отдыха и комнатой матери и ребенка в аэропорту? 

 Да – 122 чел. 

Нет – 78 чел. 

Да – 128 чел. 

Нет – 72 чел. 

Да – 84 чел. 

Нет – 116 чел. 

Если да, то, как на Ваш взгляд можно улучшить комфорт пребывания в комнатах? 

- ограничения по 

количеству 

потребителей услуг в 

комнатах 

15 чел. 37 чел. 20 чел. 

- увеличение площадей 

комнат в зависимости от 

потока клиентов 

7 чел. 19 чел. 13 чел. 

3. Как Вы оцениваете уровень транспортных услуг в аэропорту, а именно услуги по доставке пассажиров 

между терминалами и доставке пассажиров и грузов к ВС и обратно?  

Высокий уровень 188 чел. 190 чел. 182 чел. 

Средний уровень 12 чел. 10 чел. 16 чел. 

Низкий уровень 0 чел. 0 чел. 2 чел. 

Чтобы Вы хотели видеть в аэропорту в части транспортных услуг? 

- оперативное сообщение 

и доставка пассажиров 
3 чел. 17 чел. 15 чел. 
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между терминалами 

аэропорта 

- своевременная 

доставка багажа к ВС и к 

зданию аэровокзала 

5 чел. 12 чел. 11 чел. 

4. Довольны ли Вы уровнем предоставления интернет-услуг в аэропорту? 

 Да – 177 чел. 

Нет – 23 чел. 

Да – 153 чел. 

Нет – 47 чел. 

Да – 133 чел. 

Нет – 67 чел. 

Если нет, то что можно сделать для улучшения ситуации? 

- увеличение точек 

доступа Wi-Fi в 

аэропорту 

10 чел. 31 чел. 55 чел. 

- распределение точек 

доступа равномерно по 

всем терминалам 

4 чел. 31 чел. 41 чел. 

- увеличение скорости 

работы интернета 

благодаря 

высокоскоростным 

сетям 

5 чел. 17 чел. 29 чел. 

5. Как Вы оцениваете уровень подготовленности аэропорта для обслуживания пассажиров с ограниченными 

возможностями? 

Высокий уровень 192 чел. 182 чел. 180 чел. 

Средний уровень 8 чел. 15 чел. 14 чел. 

Низкий уровень 0 чел. 3 чел. 6 чел. 

Что на Ваш взгляд может способствовать более комфортному пребыванию пассажиров с ограниченными 

возможностями в аэропорту? 

- расширение и 

размещение 

парковочных мест как 

можно ближе ко входу к 

терминалам 

57 чел. 54 чел. 69 чел. 

- оборудование 

парковочных мест 

визуально-видимыми 

знаками 

42 чел. 61 чел. 64 чел. 

- строительство 

специальных лифтов и 

эскалаторов 

13 чел. 15 чел. 22 чел. 

6. Оцените по 5-ти бальной шкале услуги по обслуживанию багажа в аэропорту. 

а) Предоставление 

багажных тележек 

200 чел. – 5 баллов 185 чел. – 5 баллов 186 чел. – 5 баллов 

0 чел. – 4 балла 15 чел. – 4 балла 14 чел. – 4 балла 

0 чел. – 3 балла 0 чел. – 3 балла 0 чел. – 3 балла 

б) Предоставление услуг 

носильщика 

187 чел. – 5 баллов 168 чел. – 5 баллов 150 чел. – 5 баллов 

5 чел. – 4 балла 10 чел. – 4 балла 33 чел. – 4 балла 

8 чел. – 3 балла 22 чел. – 3 балла 17 чел. – 3 балла 

в) Предоставление услуг 

взвешивания багажа и 

ручной клади 

200 чел. – 5 баллов 200 чел. – 5 баллов 158 чел. – 5 баллов 

0 чел. – 4 балла 0 чел. – 4 балла 42 чел. – 4 балла 

0 чел. – 3 балла 0 чел. – 3 балла 0 чел. – 3 балла 

г) Предоставление услуг 

по упаковке багажа 
180 чел. – 5 баллов 169 чел. – 5 баллов 174 чел. – 5 баллов 

12 чел. – 4 балла 13 чел. – 4 балла 10 чел. – 4 балла 

8 чел. – 3 балла 18 чел. – 3 балла 16 чел. – 3 балла 

д) Предоставление услуг 

камер хранения 
194 чел. – 5 баллов 181 чел. – 5 баллов 158 чел. – 5 баллов 

6 чел. – 4 балла 12 чел. – 4 балла 32 чел. – 4 балла 

0 чел. – 3 балла 7 чел. – 3 балла 10 чел. – 3 балла 

Как на Ваш взгляд можно повысить уровень обслуживания багажа в аэропорту? 

- увеличение багажных 

тележек при их нехватке 
17 чел. 32 чел. 25 чел. 
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- размещение 

специально 

оборудованных 

терминалов для 

самостоятельного вызова 

носильщика 

40 чел. 42 чел. 35 чел. 

- наличие во всех 

терминалах специальных 

корректных весов для 

взвешивания багажа 

117 чел. 95 чел. 129 чел. 

- размещение камер 

хранения во всех 

терминалах 

19 чел. 54 чел. 32 чел. 

7. Как Вы оцениваете уровень консультационных услуг в аэропорту?  

Высокий уровень 194 чел. 185 чел. 188 чел. 

Средний уровень 6 чел. 15 чел. 12 чел. 

Низкий уровень 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

Что, по Вашему мнению, будет способствовать повышению качества услуг аэропорта в части оказания 

консультационных услуг? 

- повышение уровня 

компетенции 

сотрудников 

108 чел. 87 чел. 134 чел. 

- расположение 

консультационных 

центров ближе к 

терминалам 

96 чел. 106 чел. 45 чел. 

- наличие визуально-

видимых ориентиров о 

расположении 

консультационных 

центров 

24 чел. 47 чел. 65 чел. 

8. Пользовались ли Вы какими-то дополнительными услугами в аэропорту из нижеперечисленных? Как Вы 

оцениваете уровень услуг, которыми Вам приходилось пользоваться? Что бы Вы могли предложить для 

повышения уровня предоставления этих услуг? 

Медицинские услуги Высокий ур.  5 чел. 

Средний ур. - 

Низкий ур. - 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Услуги ОВД Высокий ур. - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Услуги при задержке и 

отмене рейсов 

Высокий ур. 191 чел. 

Средний ур. 9 чел. 

Низкий ур.  - 

Высокий ур. 180 чел. 

Средний ур. 20 чел. 

Низкий ур.  - 

Высокий ур. 186 чел. 

Средний ур. 14 чел. 

Низкий ур.  - 

Услуги ресторанов, 

магазинов, банков 

Высокий ур.  200 чел 

Средний ур. - 

Низкий ур. - 

Высокий ур.  200чел. 

Средний ур. - 

Низкий ур. - 

Высокий ур. 200 чел 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Услуги турагентства Высокий ур. 156 чел. 

Средний ур. - 

Низкий ур. - 

Высокий ур.  132 чел 

Средний ур. 

Низкий ур. 

Высокий ур. 140 чел. 

Средний ур. 

Низкий ур. 

Почтовые услуги Высокий ур. - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Высокий ур. - 

Средний ур. - 

Низкий ур. - 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Услуги «Бюро находок» 

при потере вещей 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Высокий ур. - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Услуги по 

самостоятельной 

регистрации 

Высокий ур. - 

Средний ур. - 

Низкий ур. - 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Услуги военного 

коменданта 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 
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Услуги по лечению 

аэрофобии 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

Высокий ур.  - 

Средний ур. - 

Низкий ур.  - 

9. Как Вы оцениваете уровень услуг по аренде автомобилей и предоставлению гостиниц?  

Высокий уровень Аренда - 29 чел. 

Гостиница – 11 чел. 

Аренда - 10 чел. 

Гостиница  - 

Аренда   - 

Гостиница     - 

Средний уровень - - - 

Низкий уровень - - - 

Что бы Вы хотели видеть при оказании данных услуг?  

- более широкий выбор 

автомобилей 
34 чел. 52 чел. 31 чел. 

- возможность 

самостоятельного 

бронирования гостиниц 

в специализированных 

терминалах 

12 чел. 9 чел. 41 чел. 

10. Приходилось ли Вам пользоваться онлайн-услугами в аэропорту? Как Вы оцениваете уровень 

предоставления услуг в аэропорту? 

а) Бронирование 

гостиниц 

40 чел. – 5 баллов 56 чел. – 5 баллов 0 чел. – 5 баллов 

0 чел. – 4 балла 0 чел. – 4 балла 0 чел. – 4 балла 

0 чел. – 3 балла 0 чел. – 3 балла 0 чел. – 3 балла 

б) Бронирование билетов 

и туров  

200 чел. – 5 баллов 192 чел. – 5 баллов 176 чел. – 5 баллов 

0 чел. – 4 балла 0 чел. – 4 балла 24 чел. – 4 балла 

0 чел. – 3 балла 0 чел. – 3 балла 0 чел. – 3 балла 

в) Онлайн-регистрация 

на рейсы 
190 чел. – 5 баллов 175 чел. – 5 баллов 170 чел. – 5 баллов 

10 чел. – 4 балла 25 чел. – 4 балла 30 чел. – 4 балла 

0 чел. – 3 балла 0 чел. – 3 балла 0 чел. – 3 балла 

г) Регистрация через 

Skype  

0 - чел. – 5 баллов 0 - чел. – 5 баллов 0 - чел. – 5 баллов 

0 - чел. – 4 балла 0 - чел. – 4 балла 0 - чел. – 4 балла 

0 - чел. – 3 балла 0 - чел. – 3 балла 0 - чел. – 3 балла 

д) Регистрация через 

онлайн-сервисы 

авиакомпаний 

200 чел. – 5 баллов 147 чел. – 5 баллов 160 чел. – 5 баллов 

0 чел. – 4 балла 53 чел. – 4 балла 40 чел. – 4 балла 

0 чел. – 3 балла 0 чел. – 3 балла 0 чел. – 3 балла 

11. Пользовались ли Вы SMS-услугами в аэропорту? 

 Да – 42 чел. 

Нет – 158 чел. 

Да – 53 чел. 

Нет – 147 чел. 

Да – 14 чел. 

Нет – 186 чел. 

Если да, то что на Ваш взгляд можно улучшить в части предоставления этих услуг? 

- своевременное онлайн-

информирование о 

статусе рейса на 

мобильный телефон 

189 чел. 200 чел. 166 чел. 

- информирование 

пассажира о начале 

регистрации 

200 чел. 176 чел. 190 чел. 

12. Как Вы оцениваете уровень пунктов контроля в аэропорту? 

а) Пункт досмотра 

пассажиров и багажа 
- - - 

б) Пункт контроля на 

входных группах 

в терминалы 

- - - 

в) Пункт таможенного 

контроля 
- - - 

г) Пункт паспортного 

контроля  
- - - 

д) Пункт специального 

контроля 
- - - 

Что на Ваш взгляд можно улучшить в части предоставления услуг? 

- сокращение времени 

прохождения пунктов 
- - - 
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контроля путем 

увеличения пропускной 

способности терминалов 

- увеличение стоек 

регистрации (в том числе 

по классу пассажиров) 

- - - 

- повышение уровня 

контроля на входных 

группах путем 

добавления 

металлоискателей и 

сотрудников МВД 

- - - 

 

Как было сказано выше, опрос респондентов должен осуществляться с 

учетом выявления групп потребителей услуг аэропорта, предъявляющих наиболее 

существенные требования к оказываемым услугам, а именно должно быть 

проведено сегментирование по показателю благосостояния конкретного 

потребителя, для чего в дополнительный опросник были включены вопросы об 

уровне доходов семьи и о частоте полетов.  Прежде всего, следует определиться с 

самим понятием «Сегментирование рынка».   

Сегментирование рынка – это разделение рынка на четко обозначенные 

группы потребителей, различающихся по своим потребностям, характеристикам 

или поведению, для обслуживания которых могут потребоваться определенные 

товары или маркетинговые комплексы [45]. Как было сказано выше, автор 

ориентируется на пассажиров как основную категорию потребителей 

аэропортовых услуг. Опрос анкеты для сегментирования пассажиров позволил 

установить, что наиболее серьезные требования к оказываемым в аэропорту 

услугам предъявляют группа пассажиров в возрасте 26-45 лет, с высшим 

образованием, имеющих семью и  детей, уровень дохода на 1-го члена семьи  

которых составляет 50000-70000 рублей/месяц, частота полетов 3-5 раз в году с 

целью путешествия и туризма. 

 

1. К какой возрастной категории вы относитесь?     

-  26-45 

2. Каков уровень вашего образования? 

-  высшее 
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3. Укажите Ваше семейное положение 

-  женат/замужем 

4. Имеете ли Вы детей? 

-  да 

5. Укажите уровень дохода на одного члена семьи 

-  50000-70000 руб. 

6. Как часто Вы летаете? 

-  3-5 раз в году 

7. С какой целью Вы чаще всего совершаете полеты? 

-  путешествие, туризм 

 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что основная 

категория пассажиров, пользующихся услугами аэропорта – это категория 

пассажиров экономического класса. Графически данные об ответах респондентов 

представлены на рисунке 3.3. В связи с тем, что в результате анализа данных из 

анкет-опросников информация по шести  выявленным показателям качества 

оказалась ничтожно мала (это показатели оказания консультационных услуг; 

дополнительных услуг; услуг по аренде автомобилей и бронированию гостиниц; 

онлайн-услуг; SMS-услуг; услуг пунктов контроля),  в расчет были включены 

только те показатели, по которым удалось получить наибольшее количество 

данных (показатели  информационного обеспечения аэропорта; комфорта в 

комнатах отдыха и комнатах матери и ребенка; транспортной обеспеченности 

аэропорта; интернет-обеспеченности и доступности аэропорта; качества услуг по 

обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями  в аэропорту; 

качества услуг по обслуживанию багажа в аэропорту).      

После анализа данных из анкеты-опросника, то есть качественной оценки 

уровня предоставления услуг в аэропортах МАУ, была произведена  

количественная оценка их качества. Для этого, согласно предложенной методике, 

был произведен расчет интегрального показателя качества аэропортовых услуг по 

формуле 3.4. Для этого  сначала был произведен расчет весовых коэффициентов, 
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отражающих удельный вес каждого комплексного показателя из общего объема 

выборки этих показателей. Для расчета весовых коэффициентов комплексных 

показателей после обработки анкет, в расчет были включены ответы только тех 

респондентов, которые когда-либо пользовались оцениваемыми услугами.   

 𝑎1(шер.) = 800/(800+122+200+200+200+1000) = 800/2522 = 0,317 

 𝑎2(шер.) = 122/2522 = 0,048 

 𝑎3(шер.) = 200/2522 = 0,079 

 𝑎4(шер.) = 200/2522 = 0,079 

 𝑎5(шер.) = 200/2522 = 0,079 

 𝑎6(шер.) = 1000/2522 = 0,397 

После расчета весовых коэффициентов были  определены комплексные 

показатели качества работы аэропорта, причем в расчете были учтены ответы 

респондентов, которые либо не пользовались вообще оцениваемыми услугами, 

либо оказались недовольны качеством их предоставления.   

𝐾ИО(шер.) = (190+177+184+166)/800 = 717/800 = 0,896 

𝐾КОМР(шер.) = (122-(15+7))/122 = 0,819 

𝐾ТО(шер.) = 188/200 = 0,94 

𝐾ИОД(шер.) = 177/200 = 0,885 

𝐾ОПОВ(шер.) = 192/200 = 0,96 

𝐾ОБ(шер.) = (200+187+200+180+194)/1000 = 961/1000 = 0,961 

Расчет комплексных показателей позволил на следующем этапе определить 

интегральный показатель качества аэропортовых услуг. 

ПКАУ шер. = (0,317*0,896) + (0,048*0,819) + (0,079*0,94) + (0,079*0,885) + 

(0,079*0,96) + (0,397*0,961) = 0,284+0,039+0,074+0,07+0,076+0,381 = 0,924 

Интегральный показатель качества услуг аэропорта Шереметьево 

составляет 0,924. Для сравнения аналогичным образом был произведен расчет 

интегральных показателей качества аэропортовых услуг в аэропортах Домодедово 

и Внуково.  
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Рисунок 3.3 – Анализ данных ответов респондентов по результатам обработки анкеты-опросника
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 𝑎1(дом.) = 800/(800+128+200+200+200+1000) = 800/2528 = 0,316 

 𝑎2(дом.) = 128/2528 = 0,051 

 𝑎3(дом.) = 200/2528 = 0,079 

 𝑎4(дом.) = 200/2528 = 0,079 

 𝑎5(дом.) = 200/2528 = 0,079 

 𝑎6(дом.) = 1000/2528 = 0,396 

 

𝐾ИО(дом.) = (175+172+180+173)/800 = 700/800 = 0,875 

𝐾КОМР(дом.) = (128-((37-10)+(19-10)+10))/128 = 0,640 

𝐾ТО(дом.) = 190/200 = 0,95 

𝐾ИОД(дом.) = 153/200 = 0,765 

𝐾ОПОВ(дом.) = 182/200 = 0,91 

𝐾ОБ(дом.) = (185+168+200+169+181)/1000 = 903/1000 = 0,903 

 

ПКАУ дом. = (0,316*0,875) + (0,051*0,640) + (0,079*0,95) + (0,079*0,765) + 

(0,079*0,91) + (0,396*0,903) = 0,277+0,033+0,075+0,060+0,072+0,358 = 0,875 

 

 𝑎1(внк.) = 800/(800+84+200+200+200+1000) = 800/2484 = 0,322 

 𝑎2(внк.) = 84/2484 = 0,034 

 𝑎3(внк.) = 200/2484 = 0,081 

 𝑎4(внк.) = 200/2484 = 0,081 

 𝑎5(внк.) = 200/2484 = 0,081 

 𝑎6(внк.) = 1000/2484 = 0,403 

 

𝐾ИО(внк.) = (162+148+164+142)/800 = 616/800 = 0,77 

𝐾КОМР(внк.) = (84-((20-7)+(13-7)+7))/84 = 0,69 

𝐾ТО(внк.) = 182/200 = 0,91 
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𝐾ИОД(внк.) = 133/200 = 0,665 

𝐾ОПОВ(внк.) = 180/200 = 0,9 

𝐾ОБ(внк.) = (186+150+158+174+158)/1000 = 826/1000 = 0,826 

 

ПКАУ внк. = (0,322*0,77) + (0,034*0,69) + (0,081*0,91) + (0,081*0,665) + (0,081*0,9) 

+ (0,403*0,826) = 0,248+0,023+0,074+0,054+0,073+0,333 = 0,805 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что аэропорт 

Шереметьево подтверждает свой высокий уровень качества предоставления 

услуг, опережая своих главных конкурентов на рынке. Следует отметить, что 

полученные данные позволили установить ряд показателей, на которые следует 

обратить внимание менеджменту аэропортов Домодедово и Внуково для 

повышения уровня качества обслуживания  пассажиров. Установлено, что 

аэропорт Домодедово отстает от аэропорта Шереметьево по 2-м выявленным 

ключевым показателям, а именно показателю комфорта пребывания в комнатах 

отдыха и комнатах матери и ребенка, а также по показателю интернет-

обеспеченности и доступности аэропорта. Недовольство потребителей связано с 

малыми площадями комнат (почти в 3 раза больше недовольных пассажиров, чем 

в Шереметьево), а также большим количеством людей в комнатах отдыха (более 

чем в 2 раза недовольных в сравнении с Шереметьево). Что касается 

предоставления интернет-услуг в аэропорту, то недовольных респондентов в 

Домодедово оказалось в 2 раза больше, чем в Шереметьево. Пассажиры 

недовольны скоростью работы интернета, а также недостаточным количеством 

точек доступа Wi-Fi в аэропорту и их неравномерным распределением по 

терминалам.  

Аэропорт Внуково по вопросам качества обслуживания пассажиров из 

анализа полученных данных располагается на 3-м месте, отставая и от 

Шереметьево и от Домодедово по 4-м выявленным ключевым показателям: 

показатель информационного обеспечения аэропорта; показатель комфорта 



~ 114 ~ 
 

пребывания в комнатах отдыха и комнатах матери и ребенка; показатель 

интернет-обеспеченности и доступности  аэропорта; показатель качества услуг по 

обслуживанию багажа.  

Полученные данные должны служить сигналом для руководства 

аэропортов-конкурентов о том, что следует продолжать работу по поддержанию 

на высоком уровне выявленных ключевых показателей и работать, в первую 

очередь, над предоставлением тех услуг, качество  которых в настоящее время 

находится не на должном уровне.  

После расчета интегральных показателей качества аэропортовых услуг в 

аэропортах МАУ на основании методики целенаправленного поиска 

эффективных решений была произведена векторная интерпретация полученных 

результатов.  

В качестве вектора, характеризующего целевое (эталонное) состояние 

аэропортовой деятельности по обслуживанию пассажиров выступает вектор 

максимальных значений частных (комплексных) показателей качества 

аэропортовых услуг:  

Ω̅ = (𝑎1, … , 𝑎6)    3.12 

В качестве вектора, характеризующего текущее состояние аэропортовой 

деятельности по обслуживанию пассажиров, выступает вектор взвешенных 

показателей качества аэропортовых услуг: 

𝑆̅ = (𝑎1𝐾1, … 𝑎6𝐾6)   3.13 

Проведём расчёт коэффициента степени приближения системы к 

эталонному состоянию для аэропорта Шереметьево.  

Ω̅ = (0.317; 0.048; 0,079; 0,079; 0,079; 0,397),  

𝑆̅ = (0.317 ∗ 0,896;  0,048 ∗ 0,819; 0,079 ∗ 0,94; 0,079 ∗ 0,885; 0,079 ∗ 0,96;  0,397 ∗ 0,961) 

В результате расчетов текущее состояние системы оказалось |𝑆̅| =  0,493;  

эталонное |Ω̅| =  0,528 ; косинус угла между векторами cos(𝑆̅  ⋀  Ω̅) =  
(𝑆̅ ,Ω̅)

|𝑆̅||Ω̅|
=

0,999. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

соответствия текущего состояния системы  эталонному. Коэффициент, 
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характеризующий степень приближения системы к целевому состоянию 𝛿 =

0,933.  

Проведём расчёт коэффициента степени приближения системы к 

эталонному состоянию для аэропорта Домодедово.  

Ω̅ = (0.316; 0.051; 0,079; 0,079; 0,079; 0,396),  

𝑆̅ = (0.316 ∗ 0,875;  0,051 ∗ 0,640; 0,079 ∗ 0,95; 0,079 ∗ 0,765; 0,079 ∗ 0,91;  0,396 ∗ 0,903) 

В результате расчетов текущее состояние системы оказалось |𝑆̅| =  0,468;  

эталонное |Ω̅| =  0,527; косинус угла между векторами cos(𝑆̅  ⋀  Ω̅) =  
(𝑆̅ ,Ω̅)

|𝑆̅||Ω̅|
=

0,999. Коэффициент, характеризующий степень приближения системы к 

целевому состоянию 𝛿 = 0,887.   

Проведём расчёт коэффициента степени приближения системы к 

эталонному состоянию для аэропорта Внуково. 

Ω̅ = (0.322; 0.034; 0,081; 0,081; 0,081; 0,403),  

𝑆̅ = (0.322 ∗ 0,77;  0,034 ∗ 0,69; 0,081 ∗ 0,91; 0,081 ∗ 0,665; 0,081 ∗ 0,9;  0,403 ∗ 0,826) 

В результате расчетов текущее состояние системы оказалось |𝑆̅| =  0,437;  

эталонное |Ω̅| =  0,535 ; косинус угла между векторами cos(𝑆̅  ⋀  Ω̅) =  
(𝑆̅ ,Ω̅)

|𝑆̅||Ω̅|
=

0,999 . Коэффициент, характеризующий степень приближения системы к 

целевому состоянию 𝛿 = 0,830. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о пропорциональности 

развития системы управления качеством услуг для пассажиров в аэропортах 

МАУ, поскольку отклонение существующих показателей качества аэропортовых 

услуг от эталонных, характеризуемых векторами современного и целевого 

(эталонного) состояния аэропортовой деятельности, минимально.  

Таким образом, использование предлагаемой автором методики оценки 

качества аэропортовых услуг позволяет руководству аэропорта принимать 

обоснованные решения для совершенствования  качества обслуживания 

авиапассажиров, что способствует повышению конкурентоспособности аэропорта 

на рынке авиаперевозок. 
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3.3 Определение достоверности оценки показателей качества 

аэропортовых услуг 

 

Для того, чтобы воспользоваться полученными данными и сделать 

определенные выводы об уровне качества аэропортовых услуг, следует 

определить объективность полученных результатов, для чего необходимо 

произвести оценку достоверности комплексных и интегрального показателей 

качества работы аэропорта. 

Получим оценку достоверности найденных комплексных показателей 

качества работы аэропорта. Пусть Ki
0 – истинное значение i-го комплексного 

показателя. Пусть Ni – количество вопросов, заданных для вычисления i-го 

комплексного показателя. Заметим, что для данного вычисления учитываются 

только те респонденты, которые пользовались оцениваемой услугой. Например, 

если каждому из 200 опрошенных для вычисления i-го комплексного показателя 

были заданы 4 вопроса, но одной из услуг пользовались только 150 респондентов, 

то  Ni=200*3+150=750. При этом предполагается, что ответы на каждый из 

поставленных вопросов не зависят друг от друга. Данное предположение 

обусловлено тем, что исследуемые услуги не связаны между собой. Количество 

положительных ответов на вопросы при вычислении i-го комплексного 

показателя обозначим через mi. Заметим, что 𝐾𝑖 =
𝑚𝑖

𝑁𝑖
. Согласно теореме Муавра-

Лапласа [43] можно считать, что случайная величина mi имеет нормальное 

распределение с математическим ожиданием NiKi
0 и дисперсией NiKi

0(1-Ki
0). В 

этой связи случайная величина 

𝑚𝑖 − 𝑁𝑖𝐾𝑖
0

√𝑁𝑖𝐾𝑖
0(1 − 𝐾𝑖

0)

=

𝑚𝑖

𝑁𝑖
− 𝐾𝑖

0

√𝐾𝑖
0(1 − 𝐾𝑖

0)

√𝑁𝑖 =
𝐾𝑖 − 𝐾𝑖

0

√𝐾𝑖
0(1 − 𝐾𝑖

0)

√𝑁𝑖   (3.14) 

имеет стандартное нормальное распределение N(0;1). Из этого следует, что  
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𝐏

{
 

 

−𝑢0,975 ≤
𝑚𝑖 − 𝑁𝑖𝐾𝑖

0

√𝑁𝑖𝐾𝑖
0(1 − 𝐾𝑖

0)

≤ 𝑢0,975

}
 

 

= 0,95,                     (3.15) 

где 𝑢0,975 = 1,96  – квантиль уровня 0,975 стандартного нормального 

распределения. Из формулы (3.15) следует, что  

𝐏{|𝐾𝑖 − 𝐾𝑖
0| ≤ 𝑢0,975√

𝐾𝑖
0(1 − 𝐾𝑖

0)

𝑁𝑖
} = 0,95                             (3.16) 

 

Таким образом, величина 𝑢0,975√
𝐾𝑖
0(1−𝐾𝑖

0)

𝑁𝑖
 выражает достоверность оценки    

i-го комплексного показателя. Следует заметить, что данная оценка содержит 

неизвестную величину 𝐾𝑖
0. Поэтому для вычисления достоверности оценки  i-го 

показателя будем использовать неравенство 

𝐾𝑖
0(1 − 𝐾𝑖

0) ≤
1

4
,                                                                                  (3.17) 

откуда следует, что  

𝐏{|𝐾𝑖 − 𝐾𝑖
0| ≤

𝑢0,975

2√𝑁𝑖
} ≥ 0,95                                                        (3.18) 

Таким образом, величину 
𝑢0,975

2√𝑁𝑖
 можно принять за оценку достоверности i-го 

комплексного показателя. 

Теперь найдём оценку достоверности интегрального показателя качества 

работы аэропорта, который можно вычислить, используя модель объединения 

эффектов [44] 

Π =∑𝑎𝑖𝐾𝑖

𝑚

𝑖=1

, 

где 𝐾𝑖 – комплексные показатели, отражающие влияние основных факторов;  

 𝑎𝑖 – весовой коэффициент показателя 𝐾𝑖;  

m – общее число комплексных показателей.  
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При этом веса 𝑎𝑖  будем считать детерминированными. Данное 

предположение можно принять, поскольку вес показателя выражает долю 

респондентов, пользовавшихся i-й услугой. Так как большей частью услуг 

пользовались все респонденты, погрешность вычисления веса 𝑎𝑖 будет малой по 

сравнению с погрешностью вычисления комплексного показателя 𝐾𝑖 . Таким 

образом, можно приближенно считать, что интегральный показатель Π является 

взвешенной суммой нормально распределенных случайных величин 𝐾𝑖, а значит, 

имеет также нормальное распределение с математическим ожиданием              

Π0 = ∑ 𝑎𝑖𝐾𝑖
06

𝑖=1  и дисперсией ∑ 𝑎𝑖
2𝐾𝑖

06
𝑖=1 (1 − 𝐾𝑖

0)/𝑁𝑖, то есть 

𝐏

{
 

 

−𝑢0,975 ≤
Π − Π0

√∑ 𝑎𝑖
2𝐾𝑖

06
𝑖=1 (1 − 𝐾𝑖

0)/𝑁𝑖

≤ 𝑢0,975

}
 

 

= 0,95    (3.19) 

откуда следует, что 

𝐏

{
 

 
|Π − Π0| ≤ 𝑢0,975√∑

𝑎𝑖
2𝐾𝑖

0(1 − 𝐾𝑖
0)

𝑁𝑖

6

𝑖=1
}
 

 
= 0,95                  (3.20) 

Используя неравенство (3.17) получаем, что 

𝐏

{
 

 
|Π − Π0| ≤

𝑢0,975
2

√∑
𝑎𝑖
2

𝑁𝑖

6

𝑖=1
}
 

 
≥ 0,95                                       (3.21). 

Таким образом, величину 
𝑢0,975

2
√∑

𝑎𝑖
2

𝑁𝑖

6
𝑖=1  можно считать оценкой 

достоверности интегрального показателя качества работы аэропорта. Это 

означает, что с вероятностью не менее 0,95 истинное значение интегрального 

показателя качества работы аэропорта находится в пределах  

[
 
 
 

Π −
𝑢0,975
2

√∑
𝑎𝑖
2

𝑁𝑖

6

𝑖=1

;   Π + 
𝑢0,975
2

√∑
𝑎𝑖
2

𝑁𝑖

6

𝑖=1
]
 
 
 

. 
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Вычисления показали, что для аэропортов Московского авиационного узла 

(МАУ) с вероятностью 0,95 истинное значение интегрального показателя 

качества работы аэропорта находится в пределах от (ПКАУ - 2%; ПКАУ + 2%) (рис. 

3.4). 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Графический результат оценки достоверности интегральных 

показателей качества услуг в аэропортах МАУ 
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Оценка достоверности показателей качества работы аэропорта 

свидетельствует о достаточном уровне объективности полученных результатов. 

 

Выводы по главе III 

 

1) Инструментами оценки уровня качества аэропортовых услуг по 

обслуживанию пассажиров могут служить разработанные автором модель, 

базирующаяся на количественном и качественном подходе, и методика, 

предполагающая выявление «узких мест» в обслуживании пассажиров на 

основании  получения от них  информации о качестве этих услуг. Это позволяет  

определить  основные направления  работы руководства аэропорта в этой области 

с целью повышения экономических результатов  его деятельности. 

2) Разработана таблица единичных показателей качества аэропортовых 

услуг по категориям потребителей, позволившая выявить наиболее значимые 

показатели (услуги) качественного сервиса с точки зрения пассажиров.  

3) Для качественной оценки предоставления услуг в аэропорту выделена 

основная категория потребителей – пассажиры, и разработана анкета-опросник 

для выделенной категории потребителей. 

4) На основе теории исследования операций и системного подхода 

предложена количественная модель оценки уровня качества обслуживания 

пассажиров в аэропорту, предполагающая расчет интегрального показателя 

качества. 

5) Апробация результатов исследования показала, что использование 

предложенного научно-методического подхода  представляется возможным для 

комплексной оценки уровня качества обслуживания пассажиров в аэропорту .  

Проведенные  по данной методике анкетирование  пассажиров , обработка анкет  

и последующие расчеты  для аэропортов  Московского авиационного узла (МАУ) 

позволили сделать вывод об уровне качества обслуживания пассажиров в 

столичных аэропортах, а также о лидирующей  позиции среди них ОАО 

«Международный Аэропорт «Шереметьево». 
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6) Согласно проведенным расчетам по определению достоверности 

оценки показателей качества услуг аэропортов МАУ, истинное значение 

интегрального показателя качества работы каждого из них  с вероятностью 0,95 

находится в пределах от (ПКАУ - 2%; ПКАУ + 2%), что свидетельствует о высокой 

степени достоверности полученных результатов.   

 

Заключение 

 

В настоящее время качество предоставляемых услуг является ключевым 

фактором в борьбе за потребителя, что в полной мере относится к аэропортовой 

деятельности.  

Анализ деятельности российских аэропортов по обслуживанию 

авиапассажиров  позволил выявить и систематизировать основные недостатки, 

среди которых следует отметить: низкую пропускную способность терминалов; 

длительное время прохождения пассажирами пунктов контроля; отсутствие 

необходимой инфраструктуры; слабый контроль на входных группах; отсутствие 

информации об общественном транспорте. 

 В диссертационной работе показано, что государственное регулирование в 

авиации является необходимой мерой для успешного функционирования всех 

участников авиатранспортного процесса. Поддержание высокого уровня качества 

аэропортовых услуг путем обеспечения безопасности и регулярности полётов, 

повышения культуры обслуживания пассажиров и грузовой клиентуры, 

повышения уровня сервиса, а также охраны окружающей среды в условиях 

рыночной экономики невозможно без осуществления контроля над 

деятельностью авиапредприятий со стороны государства.  

Проведенный в диссертации анализ и систематизация основных научных 

подходов, принципов и понятий в области управления качеством транспортных 

услуг, содержащихся в работах отечественных и зарубежных авторов, позволил 

выявить наиболее актуальные проблемы в деятельности российских аэропортов 

по обслуживанию пассажиров, одной из основных причин которых  является 
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отсутствие общих инструментов  оценки уровня качества аэропортовых услуг. 

Показано, что развитие аэропортов в части качественного оказания услуг может 

быть достигнуто только за счет разработки единой модели и методики для оценки 

уровня качества оказываемых услуг, что будет способствовать укреплению 

позиций аэропорта на авиационном рынке. 

В результате проведенных исследований было установлено, что принятие 

менеджментом аэропорта управленческих решений по повышению и 

поддержанию уровня качества обслуживания пассажиров должно осуществляться  

с учетом нормативов (эталонов), то есть законодательно закрепленных стандартов 

качества, а также общественно-значимых услуг, выявленных на основании 

анализа  текущих потребностей пассажиров при учете факторов внешней среды. 

Показано, что оценка уровня качества предоставляемых услуг в аэропорту 

должна осуществляться по 2-м направлениям: качественная и количественная 

оценка. В этой связи в диссертации разработаны инструменты оценки качества 

аэропортовых услуг, а именно модель, базирующаяся на количественном и 

качественном подходе, а также  методика оценки качества услуг аэропорта, 

предполагающая выявление «узких мест» в обслуживании пассажиров в 

аэропорту на основании  получения от них  информации о качестве этих услуг и 

определение основных направлений  работы руководства по улучшению качества 

обслуживания авиапассажиров.  

Проведенные экспериментальные расчеты комплексных показателей 

качества обслуживания пассажиров для трех аэропортов МАУ подтвердили 

работоспособность предложенной методики, что также подтверждается 

результатами расчетов по «векторной» методике целенаправленного поиска  

эффективных управленческих решений. 

Предложенные в диссертации  модель и методика оценки качества 

обслуживания, могут быть использованы  применительно не только  к 

пассажирам, но также к авиакомпаниям, арендаторам и другим клиентам 

аэропорта. Это потребует разработки соответствующих анкет-опросников и 

проведения опросов клиентов данной категории, а также  определения набора 
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частных и комплексных показателей качества  и их весовых коэффициентов для  

последующего расчета интегрального показателя. 

Основная задача для менеджмента аэропорта состоит в удовлетворении 

потребностей клиентуры и качественном оказании услуг. Результаты 

диссертационного исследования позволяют руководству аэропорта принимать 

обоснованные решения для повышения качества обслуживания клиентов и 

конкурентоспособности аэропорта. 
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Приложения 

Приложение 1 

Перечень международных аэропортов в Российской Федерации (Данные Росавиации по 

состоянию на 01.01.2014г.) 

1. Абакан 

2. Анадырь (Угольный) 

3. Анапа (Витязево) 

4. Архангельск (Талаги) 

5. Астрахань (Нариманово) 

6. Барнаул 

7. Белгород 

8. Благовещенск (Игнатьево) 

9. Братск 

10. Брянск 

11. Владивосток (Кневичи) 

12. Владикавказ (Беслан) 

13. Волгоград (Гумрак) 

14. Воронеж (Чертовицкое) 

15. Грозный (Северный) 

16. Екатеринбург (Кольцово) 

17. Иркутск 

18. Казань 

19. Калининград (Храброво) 

20. Кемерово 

21. Комсомольск-на-Амуре (Дземги) 

22. Краснодар (Пашковский) 

23. Красноярск (Емельяново) 
24. Курск 

25. Магадан 

26. Магнитогрск 

27. Махачкала 

28. Минеральные Воды 

29. Москва (Внуково) 

30. Москва (Домодедово) 

31. Москва (Шереметьево) 

32. Мурманск 

33. Нальчик 

34. Нижневартовск 

35. Нижнекамск (Бегишево) 

36. Нижний Новгород (Стригино 

37. Новокузнецк 

38. Новосибирск (Толмачево) 

39. Омск (Центральный) 

40. Оренбург (Центральный) 

41. Орск 

42. Остафьево 

43. Пермь (Большое Савино) 

44. Петрозаводск (Бесовец) 

45. Петропавловск-Камчатский 

46. Проведения Бухта 

47. Псков (Кресты) 
48. Раменское 

49. Ростов-на-Дону 

50. Самара (Курумоч) 

51. Санкт-Петербург (Пулково) 

52. Саратов 

53. Сочи 

54. Ставрополь (Шпаковское) 

55. Сургут 

56. Сыктывкар 

57. Томск 

58. Тюмень (Рощино) 

59. Улан-Удэ 

60. Ульяновск (Восточный) 

61. Уфа 

62. Хабаровск (Новый) 

63. Ханты-Мансийск 

64. Чебоксары 

65. Челябинск (Баландино) 

66. Чита (Кадала) 

67. Череповец 

68. Элиста 

69. Южно-Сахалинск (Хомутово 

70. Якутск 
71. Ярославль (Туношна) 
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Приложение 2 

Цены на авиационный керосин в крупнейших аэропортах Российской Федерации  

(Руб-тонна) 

(по состоянию на 18.09.2015 года) 

Аэропорт Услуга 
Орг-

ция 

Ставка 

(руб-

тонна) 

Дата регистрации 

тарифа 
Наименование 

1. Абакан Керосин 643 
37213 

(+1777) 
01.09.2015 ООО «РН-АЭРО» 

2. Абакан Керосин 668 35000 06.05.2015 
ООО «Топливо заправочная компания 

«Хакасавиасервис» 

3. Анапа (Витязево) Керосин 572 
36740 

(+760) 
08.09.2015 ООО «Базовый авиатопливный оператор» 

4. Анадырь Керосин 669 49480.48 03.11.2014 ООО «Чукотаэросбыт» 

5. Астрахань (Нариманово) Керосин 67 
38127.12 

(+847.12) 
07.09.2015 ОАО «Аэропорт Астрахань» 

6. Архангельск (Талаги) Керосин 274 
37680 

(+1700) 
13.09.2015 

ЗАО «Топливо-заправочный комплекс-

Архангельск» 

7. Архангельск (Талаги) Керосин 509 35000 25.04.2015 ООО «ТЗК Норд-Ойл» 

8. Барнаул (Имени Г.С.Титова) Керосин 52 33900 22.07.2015 ОАО «Авиапредприятие «Алтай» 

9. Барнаул (Имени Г.С.Титова) Керосин 52 
34900 

(+1000) 
20.09.2015 ОАО «Авиапредприятие «Алтай» 

10. Благовещенск Керосин 279 35593.22 11.08.2015 
ГУП Амурской области «Аэропорт 

Благовещенск» 

11. Благовещенск Керосин 279 
36186.44 

(+593.22) 
21.09.2015 

ГУП Амурской области «Аэропорт 

Благовещенск» 

12. Благовещенск Керосин 395 
35466.20 

(+2279.75) 
01.09.2015 ООО «Аэрофьюэлз Благовещенск» 

13. Владивосток (Кневичи) Керосин 546 
33432.30 

(+678.06) 
01.09.2015 ООО «Аэрофьюэлз Камчатка» 

14. Владивосток (Кневичи) Керосин 634 
33050.85 

(+254.24) 
15.09.2015 ООО «ТЗК ДВ» 

15. Владивосток (Кневичи) Керосин 643 33116 01.08.2015 ООО «РН-Аэро» 

16. Волгоград (Гумрак) Керосин 159 
38300 

(+1700) 
13.09.2015 ООО Лукойл-Аэро-Волгоград 

17. Владикавказ(Беслан) Керосин 302 36140 14.10.2013 ОАО «Международный аэропорт Владикавказ» 

18. Москва (Внуково) Керосин 562 
37920 

(+1100) 
11.09.2015 ЗАО «Авиационно-заправочная компания» 

19. Москва (Внуково) Керосин 636 
37900 

(+1100) 
11.09.2015 ЗАО «Топливо-заправочный сервис» 
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20. Воронеж (Чертовицкое) Керосин 278 34500 06.04.2015 
ЗАО Топливно заправочная компания 

«Интерджет-Воронеж» 

21. Воронеж (Чертовицкое) Керосин 672 
34500 

(+1000) 
16.09.2015 ООО «Топливозаправочная компания «Планета» 

22. Домодедово Керосин 632 39700 07.04.2015 ЗАО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» 

23. Красноярск (Емельяново) Керосин 529 38780 01.01.2012 ЗАО «Авиа ГСМ Сервис» 

24. Красноярск (Емельяново) Керосин 602 
35180 

(+1700) 
16.09.2015 ООО «Топливо-заправочная компания Енисей» 

25. Красноярск (Емельяново) Керосин 643 
35863 

(+1777) 
01.09.2015 ООО «Рн-Аэро» 

26. Иркутск Керосин 69 
34500 

(+2000) 
01.09.2015 ЗАО «Восточно-Сибирская топливная компания» 

27. Иркутск Керосин 384 
33771.19 

(+1694.89) 
01.09.2015 ООО «ТЗК Иркутск» 

28. Казань Керосин 134 
34250 

(+650) 
11.09.2015 ЗАО «Татнефтьавиасервис» 

29. Казань Керосин 134 
34900 

(+650) 
21.09.2015 ЗАО «Татнефтьавиасервис» 

30. Казань Керосин 488 
37150 

(+1700) 
12.09.2015 ООО «Лукойл-Аэро» 

31. Казань Керосин 643 
35397 

(+582) 
01.09.2015 ООО «РН-Аэро» 

32. Калининград (Храброво) Керосин 237 
41250 

(+1000) 
24.08.2015 ЗАО «Авианефть» 

33. Екатеринбург (Кольцово) Керосин 604 
36933 

(+1473) 
16.09.2015 ЗАО топливозаправочная компания «Кольцово» 

34. Когалым Керосин 622 
37710 

(+1700) 
14.09.2015 ООО «Лукойл-Аэро-Сургут» 

35. Краснодар (Пашковский) Керосин 572 
35649 

(+760) 
08.09.2015 ООО «Базовый авиатопливный оператор» 

36. Кемерово Керосин 165 
34491.53 

(+1186.43) 
01.09.2015 

ЗАО «Топливо-заправочная компания аэропорта 

Кемерово» 

37. Кемерово Керосин 508 30120 15.01.2013 
ООО «топливозаправо»чный комплекс 

международный аэропорт Кемерово» 

38. Кемерово Керосин 644 
35443.83 

(+643.83) 
15.09.2015 ООО «Газпромнефть-Аэро Кемерово» 

39. Магнитогорск Керосин 24 34791 06.10.2013 ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» 

40. Магнитогорск Керосин 24 
36250 

(+1459) 
22.09.2015 ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» 

41. Магадан Керосин 7 42480 02.07.2015 ОАО «Аэропорт Магадан» 

42. Магадан Керосин 7 
43100 

(+620) 
25.09.2015 ОАО «Аэропорт Магадан» 
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43. Мирный Керосин 233 42320 20.02.2015 Мирнинское авиапредприятие «АК Алроса» 

44. Минеральные Воды Керосин 593 
34200 

(-200) 
05.09.2015 ООО «Топливный сервис аэропортов» 

45. Минеральные Воды Керосин 643 
33679 

(+582) 
01.09.2015 ООО «РН-Аэро» 

46. Мурманск Керосин 560 
34724.56 

(+847.46) 
16.09.2015 ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск» 

47. Мурманск Керосин 560 
34978.80 

(+254.24) 
21.09.2015 ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск» 

48. Махачкала Керосин 405 34340 13.04.2015 
ООО Топливно-заправочная компания 

«Дагавиатоп» 

49. Махачкала Керосин 405 
36035 

(+1695) 
23.09.2015 

ООО Топливно-заправочная компания 

«Дагавиатоп» 

50. Махачкала Керосин 564 34800 19.12.2011 ООО топливно-заправочная компания «Югавиа» 

51. Махачкала Керосин 654 
33894.07 

(+1744.07) 
13.09.2015 ОАО «Международный аэропорт «Махачкала» 

52. Норильск Керосин 363 
41814.41 

(+1423.73) 
14.09.2015 ООО «Аэропорт «Норильск» 

53. Новокузнецк Керосин 222 
34700 

(+700) 
15.09.2015 ООО «Аэрокузбасс» 

54. Надым Керосин 70 40898 08.08.2015 ОАО «Надымское Авиа-Предприятие» 

55. Нижневартовск Керосин 46 36750 11.08.2015 ОАО «Нижневартовскавиа» 

56. Нижний Новгород (Стригино) Керосин 577 
37570 

(+1700) 
11.09.2015 ООО «Лукойл-Аэро-Нижний Новгород» 

57. Нижний Новгород (Стригино) Керосин 689 
34153 

(+678) 
01.09.2015 ООО «Аэрофьюэлз Нижний новгород» 

58. Ноябрьск Керосин 589 42488 01.08.2015 Ноябрьский филиал ОАО «Аэропорт Сургут» 

59. Новый Уренгой Керосин 344 
38250 

(+3450) 
16.09.2015 

ОАО «Новоуренгойский объединенный 

авиаотряд» 

60. Нальчик Керосин 515 33350 20.05.2015 ООО ТЗК «Прогресс» 

61. Нальчик Керосин 515 
33650 

(+300) 
22.09.2015 ООО ТЗК «Прогресс» 

62. Омск (Центральный) Керосин 22 32430 20.01.2014 Акционерное общество «Омский аэропорт» 

63. Омск (Центральный) Керосин 671 32253 01.04.2015 
ООО «Топливо-заправочный комплекс Омск 

(Центральный)» 

64. Оренбург (Центральный имени 

Ю.А.Гагарина) 
Керосин 607 

36406.78 

(+1118.64) 
15.09.2015 

ГУП Оренбургской области «Международный 

аэропорт Оренбург» 

65. Санкт-Петербург (Пулково) Керосин 156 
36560 

(+1800) 
11.09.2015 Акционерное общество «Совэкс» 

66. Петропавловск-Камчатский 

(Елизово) 
Керосин 498 

45274.45 

(+500) 
15.09.2015 ООО «Компания «Солнечный ветер» 
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67. Петропавловск-Камчатский 

(Елизово) 
Керосин 546 

45187 

(+848) 
01.09.2015 ООО «Аэрофьюэлз Камчатка» 

68. Пермь (Большое Савино) Керосин 366 
34661.02 

(+423.73) 
01.09.2015 ООО «Аэрофьюэлз Пермь» 

69. Пермь (Большое Савино) Керосин 578 
37370 

(+1700) 
12.09.2015 ООО Лукойл-Аэро-Пермь 

70. Ростов-на-Дону Керосин 429 
33137 

(+180) 
24.08.2015 ЗАО «РН-АЭРО Ростов-на-Дону» 

71. Ростов-на-Дону Керосин 488 
37800 

(+1700) 
14.09.2015 ООО «Лукойл-Аэро» 

72. Ростов-на-Дону Керосин 643 
34848 

(+582) 
01.09.2015 ООО «РН-АЭРО» 

73. Тюмень (Рощино) Керосин 633 
37350 

(+1700) 
11.09.2015 ООО «Лукойл-Аэро-Тюмень» 

74. Самара Керосин 629 
36850 

(+1700) 
14.09.2015 ООО «Лукойл-Аэро-Самара» 

75. Сочи Керосин 572 
36085 

(+312) 
08.09.2015 ООО «Базовый авиатопливный оператор» 

76. Саратов Керосин 148 37500 11.05.2015 ОАО «Саратовские авиалинии» 

77. Ставрополь (Шпаковское) Керосин 488 
37815 

(+1700) 
14.09.2015 ООО «Лукойл-Аэро» 

78. Ставрополь (Шпаковское) Керосин 593 
35700 

(+1200) 
16.09.2015 ООО «Топливный сервис аэропортов» 

79. Ставрополь (Шпаковское) Керосин 618 29237 09.12.2014 ОАО «Международный аэропорт Ставрополь» 

80. Сургут Керосин 622 
37940 

(+1700) 
11.09.2015 ООО «Лукойл-Аэро-Сургут» 

81. Салехард Керосин 139 38665 15.10.2014 ОАО «Аэропорт Салехард» 

82. Чита(Кадала) Керосин 188 36000 28.07.2015 
ЗАО «Сибирская авиационная топливно-

энергетическая компания» 

83. Сыктывкар Керосин 77 
34952.12 

(+1694) 
13.09.2015 ОАО Комиавиатранс 

84. Сыктывкар Керосин 488 
36076 

(+1700) 
13.09.2015 ООО «Лукойл-Аэро» 

85. Новосибирск (Толмачево) Керосин 3 32300 12.04.2015 ОАО «Аэропорт Толмачево» 

86. Новосибирск (Толмачево) Керосин 436 32100 03.08.2015 ЗАО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск» 

87. Новосибирск (Толмачево) Керосин 542 24937.29 22.02.2012 ООО ТЗК Аэрофьюэлз-Толмачево 

88. Новосибирск (Толмачево) Керосин 557 
33166 

(+1102) 
11.09.2015 ЗАО «Газпромнефть-Аэро» 

89. Новосибирск (Толмачево) Керосин 557 
33420 

(+254) 
21.09.2015 ЗАО «Газпромнефть-Аэро» 

90. Новосибирск (Толмачево) Керосин 691 
33200 

12.09.2015 АО « НОВАПОРТ-ГСМ» 
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(+1100) 

91. Новосибирск (Толмачево) Керосин 691 
33500 

(+300) 
22.09.2015 АО « НОВАПОРТ-ГСМ» 

92. Томск (Богашево) Керосин 511 32000 11.03.2015 ООО «Аэропорт Томск» (ООО «Аэропорт Томск») 

93. Томск (Богашево) Керосин 693 
33811 

(+1302) 
16.09.2015 

ООО  «АЭРОПОРТ ТОМСК СЕРВИС» (ООО 

«АЭРОПОРТ ТОМСК СЕРВИС») 

94. Томск (Богашево) Керосин 693 
34065 

(+254) 
21.09.2015 

ООО  «АЭРОПОРТ ТОМСК СЕРВИС» (ООО 

«АЭРОПОРТ ТОМСК СЕРВИС») 

95. Ульяновск (Им. 

Н.М.Карамзина(Баратаевка) 
Керосин 324 23492 05.12.2011 ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск» 

96. Ульяновск (Им. 

Н.М.Карамзина(Баратаевка) 
Керосин 557 

32815 

(+892) 
11.09.2015 ЗАО «Газпромнефть-Аэро» 

97. Ульяновск (Им. 

Н.М.Карамзина(Баратаевка) 
Керосин 557 

33082 

(+267) 
21.09.2015 ЗАО «Газпромнефть-Аэро» 

98. Ульяновск (Восточный) Керосин 324 
31822.10 

(+805.15) 
01.09.2015 ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск» 

99. Ульяновск (Восточный) Керосин 557 
32815 

(+892) 
11.09.2015 ЗАО «Газпромнефть-Аэро» 

100. Ульяновск (Восточный) Керосин 557 
33082 

(+267) 
21.09.2015 ЗАО «Газпромнефть-Аэро» 

101. Улан-Удэ Керосин 150 36136.45 25.07.2015 ООО «Аэрофьюэлз Улан-Удэ» 

102. Уфа Керосин 58 32500 11.08.2015 ОАО «Международный аэропорт «Уфа» 

103. Уфа Керосин 447 
32331 

(+424.22) 
01.09.2015 ООО «Аэрофьюэлз Уфа» 

104. Ханты-Мансийск Керосин 75 35115 21.04.2015 ООО «Юграавиа» 

105. Хабаровск (Новый) Керосин 482 
36262.91 

(+1627.10) 
17.09.2015 ОАО «Хабаровский аэропорт» 

106. Хабаровск (Новый) Керосин 638 
36262.91 

(+1627.10) 
17.09.2015 ООО «ТЗК-Аэро» 

107. Челябинск (Баландино) Керосин 204 29550 18.09.2012 ОАО «Челябинское авиапредприятие» 

108. Челябинск (Баландино) Керосин 576 
37650 

(+1700) 
12.09.2015 ООО Лукойл-Аэро-Челябинск 

109. Москва (Шереметьево) Керосин 449 
37900 

(+700) 
08.09.2015 

ЗАО «Топливо-заправочный комплекс 

Шереметьево» 

110. Москва (Шереметьево) Керосин 652 36800 13.04.2015 ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» 

111. Южно-Сахалинск (Хомутово) Керосин 453 39416 19.02.2015 ЗАО «Топливно-обеспечивающая компания» 

112. Южно-Сахалинск (Хомутово) Керосин 546 39025.43 24.02.2015 ООО «Аэрофьюэлз Камчатка» 

113. Якутск Керосин 34 43018.73 01.10.2014 
ЗАО «Топливо-заправочная компания 

«Аэропортгсмсервис» 
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Приложение 3 

Критерии качества обслуживания и сервиса пассажиров в аэропортах Республики 

Казахстан 

 

№ 

 

Критерий качества обслуживания 

пассажиров в аэропорту 
Показатели 

Рекомендуемые параметры  оценки качества услуг и 

обслуживания 

1. НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ Такси Доступность и наличие возможности заказа в аэропорту. 

Наличие требований аэропорта к качеству организации работы и 

контроля их выполнения. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРКОВКА Возможность подъезда 

к вокзалу 

 

Наличие достаточного 

времени бесплатной 

стоянки для 

посадки/высадки 

пассажиров 

 

Скорость и удобство 

доступа в 

пассажирский 

аэровокзал с зон 

парковки 

 

Наличие достаточного 

количества мест 

парковок в аэропорту 

 

Доступность   парковок 

Проведение мероприятий аэропортом  по регулированию  

времени стоянки и движения автотранспорта на привокзальной 

площади. 

   

Норма времени бесплатной парковки автотранспорта у вокзала 

достаточная для осуществления операции по посадке/высадке 

пассажиров и покидания привокзальной площади. 

      

  

Наличие стандарта аэропорта и контроля по парковкам. Доступ 

в аэровокзал с места парковки автотранспорта не превышает  

5минут, наличие требований аэропорта и контроля их 

выполнения. 

      

Не менее 558 мест парковок на пассажирооборот аэропорта в 1 

млн. пассажиров в год. 

 

 У клиентов аэропорта есть  возможность выбора варианта 

стоимости услуг парковки.  

3. ПРОСТОТА ОРИЕНТАЦИИ 

ПАССАЖИРОВ В АЭРОПОРТУ 

 

Простота чтения 

надписей и 

пиктограмм, их 

информационная 

составляющая 

Соответствие надписей и пиктограмм в аэропорту 

рекомендациям Док 9636 ИКАО, наличие стандарта аэропорта к 

пиктограммам и информационным надписям для ориентации 

пассажиров в аэропорту и контроля его выполнения. 

4 ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО С 

ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

Оперативность и 

полнота обновления 

информации о рейсах 

Соответствие информации рекомендациям Док. 9249 ИКАО,  

наличие стандарта аэропорта к информационному табло с 

полетной информацией в аэропорту и контроля его  

выполнения. 

5. ПРОСТОТА И УДОБСТВО 

СТЫКОВОК РЕЙСОВ. 

Минимальное время  

стыковки рейсов для 

трансфертных 

пассажиров 

Наличие стандарта  минимального времени стыковки рейсов в 

аэропорту для обслуживания трансфертных пассажиров  и 

контроля  его выполнения. 

6. БАГАЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ. Наличие и доступность  

багажных тележек 

В аэропорту 

Наличие стандарта аэропорта по организации услуг багажных 

тележек  и контроля  выполнения. 

Не менее 159 тележек на  пассажирооборот 1 млн. пассажиров в 

год 
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На привокзальной 

площади 

Не менее 26 тележек на пассажирооборот  1 млн. пассажиров в 

год 

7. ПОМОЩЬ ПАССАЖИРАМ И 

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА АЭРОПОРТА 

Внешний вид персонала 

 

Культура общения и 

поведение персонала 

Наличие стандарта требований  аэропорта к внешнему виду 

персонала и агентов аэропорта и контроля  выполнения. 

Наличие стандарта требований аэропорта к культуре общения и 

фразеологии общения, программы подготовки персонала и 

агентов, контроля выполнения. 

8. ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Наличие достаточного 

количества 

предприятий 

общественного питания 

и их доступность для 

пассажиров 

Месторасположение 

 

Организация питания 

пассажиров  в сбойных 

ситуациях 

Наличие стандарта аэропорта к поставщикам услуг 

общественного питания, безопасности и качеству услуг 

 

   

 Месторасположение предприятий общественного питания во 

всех режимных зонах аэропорта при условии отсутствия помех 

движению пассажиров в аэропорту. 

Предоставления возможности авиапассажирским перевозчикам 

организовать питание пассажирам рейсов в сбойных ситуациях 

по пику регулярного расписания в течение 1 часа. 

9. БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ И 

ИНФОРМАЦИОНННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Доступ пассажиров к 

беспроводной связи и  

сети Интернет  во всех 

режимных зонах 

обслуживания. 

Предоставление технической возможности пассажирам  доступа 

к каналам беспроводной связи и Интернету в режимных зонах 

аэропорта. Наличие стандарта предприятия по данному вопросу 

и контроля. 

10. ТУАЛЕТНЫЕ КОМНАТЫ Обеспечения 

бесплатного доступа 

пассажиров к 

туалетным комнатам 

во всех режимных зонах 

аэропорта, достаточное 

количество туалетных 

комнат  по зонам, 

туалетные комнаты для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

Наличие туалетных комнат в зоне  прилета перед началом 

прохождения процедур досмотра и контроля. 

Наличие туалетных комнат в зонах повышенной комфортности. 

Наличие туалетных комнат в зоне получения багажа. 

Наличие туалетных комнат в зоне обслуживания пассажиров и 

встречающих лиц. 

 Наличие туалетных комнат в зоне прохождения паспортного 

контроля по прилету. 

Наличие туалетных комнат в зонах для лиц с ограниченными 

возможностями. 

11. ЧИСТОТА ТУАЛЕТНЫХ 

КОМНАТ 

Наличие уверенности 

пассажиров в чистоте 

туалетных комнат 

Наличие стандарта  к содержанию туалетных комнат 

Наличие графика уборки туалетных комнат  

12. ОБОРУДОВАНИЕ ЗОН 

ОЖИДАНИЯ 

Наличие достаточной 

площади и количества 

сидячих мест в зонах 

Встречающие и 

провожающие лица не 

мешают движению 

пассажиров 

Предоставление услуг 

курительных зон 

Наличие стандарта аэропорта к обеспечению площадей и 

сидячих мест в зонах ожидания в соответствии с максимальной 

пропускной способностью аэропорта и зоны. 

Не менее 20% сидячих мест для пиковой нагрузки пассажиров и 

провожающих лиц в зоне ожидания, если нет накопителя и не 

менее 60% пассажиров в накопителе, должны иметь 

возможности сидеть. 

Эффективность оборудования курительных зон в зонах 

ожидания с учетом максимального пассажиропотока. 

13. ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

НА ВЫЛЕТ И ПРИЛЕТ 

Простота и скорость 

прохождения 

 Наличие до прохождения контроля доступной  информации для 

пассажиров о требованиях прохождения процедур. 
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пассажиром процедуры 

 

 

 

 

 

Вежливость и 

приветливость 

персонала службы 

пограничного контроля 

Наличие согласованной пограничной службой скорости 

обслуживания пассажиров при паспортном контроле  и контроль 

выполнения.  

 Прохождение процедуры для пассажиров  не более 20 минут по 

прилету и 30 минут на вылет с учетом очередей при выполнении 

рейсов по расписанию.  

     

Наличие и согласование с аэропортом суточного графика 

работы персонала службы пограничного контроля в 

зависимости от пассажиропотока и возможности оперативного 

увеличения пропускной способности зоны. 

Наличие стандарта  требований службы к внешнему виду 

персонала и контроля выполнения.       

14. ПОМОЩЬ СОТРУДНИКОВ 

СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Корпоративный 

стандарт аэропорта по 

культуре общения 

персонала службы 

безопасности. 

Наличие стандарта аэропорта системы подготовки персонала и 

контроля выполнения персоналом службы безопасности данного 

стандарта. 

 

15. ПРОСТОТА ПРОЦЕДУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Наличие ясных 

доступных требований 

о прохождении 

процедуры досмотра и 

условий их 

выполнения. 

Возможность пассажира ознакомиться с требованиями и 

доступность информации до прохождения досмотра. 

Наличие стандарта аэропорта по созданию комфортных условий 

для пассажиров по прохождению досмотра и контроля по его 

выполнению. 

16. ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУР ДОСМОТРА 

Наличие стандарта 

аэропорта по 

максимальному 

времени прохождения 

процедуры досмотра. 

Наличие стандарта максимального времени на прохождение 

процедур досмотра и контроль его соблюдения.  

Время прохождения пассажиром процедуры не должно 

превышать 7 минут с учетом очереди. 

17. ЧИСТОТА АЭРОВОКЗАЛ Впечатление  и 

удовлетворенность 

пассажиров  чистотой 

аэровокзала. 

Наличие стандарта чистоты содержания аэровокзала. 

Наличие контроля по выполнению стандарта чистоты 

аэровокзала. 

Наличие  и функционирование системы производственного 

контроля обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия пассажиров в аэропорту.   

18. АТМОСФЕРА Комфортные условия 

температуры и 

освещения в 

помещениях вокзала 

для обслуживания и 

сервиса пассажиров. 

Наличие корпоративного стандарта аэропорта по температуре 

воздуха и освещенности помещений в аэровокзале, мониторинг 

и контроль показателей температуры воздуха и освещенности 

помещений в аэропорту . 

19. ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПАССАЖИРОВ 

Информационное табло 

Организация 

информационного 

обслуживания.  

Наличие в аэропорту стандарта информационного табло. 

Наличие в аэропорту стандарта организации информационного 

обслуживания пассажиров и контроля.   

20. БЫСТРОТА ПОЛУЧЕНИЯ 

БАГАЖА 

Время необходимое для 

получения багажа по 

прилету рейса по 

расписанию 

Наличие стандарта аэропорта и контроля времени  выдачи 

пассажирам багажа. Время получения багажа по прилету рейса 

по расписанию не должно превышать в среднем 15 минут. 

  

21. ПРОХОЖДЕНИЕ 

ТАМОЖЕННОГО ДОСМОТРА 

Простота и скорость 

прохождения 

таможенного досмотра 

Наличие до прохождения контроля доступной информации для 

пассажиров о требованиях прохождения процедур. 
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по прилету рейса по 

расписанию 

 

 

 

 

 

Вежливость и 

приветливость 

персонала таможенной 

службы. 

Наличие стандарта службы на время, необходимое для 

прохождения таможенного досмотра пассажирами по прилету 

рейса по расписанию, наличие контроля выполнения стандарта.    

Наличие стандарта службы по культуре обслуживания и 

времени на прохождения таможенных процедур и контроля по 

его выполнению.   

Наличие и согласование с аэропортом суточного графика 

работы персонала таможенной службы в зависимости от 

пассажиропотока и возможности оперативного увеличения 

пропускной способности зоны. 

Наличие требований к культуре поведения и внешнего вида 

персонала службы. 

22. ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ В 

ОЧЕРЕДЯХ 

Время, необходимое для 

обслуживания 

пассажиров по прилету, 

при прибытии рейса по 

расписанию, для 

каждого класса 

обслуживания 

пассажиров  

 

Время необходимее на 

обслуживание 

пассажиров на вылет 

для каждого класса 

обслуживания 

пассажиров. 

 

Максимальное время 

нахождения пассажира 

в очереди в аэропорту, 

при выполнении рейса 

по расписанию. 

 

 

 

 

Наличие стандарта технологического графика обслуживания 

пассажиров в аэропорту, системы контроля его выполнения. 

Время обслуживания пассажиров в аэропорту на прилет не 

должно превышать 45 минут. Данный стандарт времени 

доступен для пассажиров.  

 

 

Наличие стандарта технологического графика обслуживания 

пассажиров в аэропорту, системы контроля его выполнения. 

Время обслуживания пассажиров в аэропорту на вылет не 

должно превышать 60 минут. Данный стандарт времени 

доступен для пассажиров. 

 

 

Максимальное время нахождения пассажира в одной очереди в 

аэропорту не должно превышать при регистрации - 12 минут для 

пассажиров экономического класса и 3 минут для пассажиров 

бизнес класса;  при паспортном и визовом контроле на прилет 7 

минут, при паспортном контроле на вылет – 5 минут; при 

выдаче багажа 15 минут; при прохождении досмотра службой 

безопасности 3 минуты, при прохождении таможенного 

досмотра 3 минуты 

Примечание: Выполнение вышеперечисленных стандартов в 

аэропорту регулируются: пропускной способностью аэропорта, 

слотами, графиками работы персонала, технологиями и 

технологическими графиками работы служб и персонала. 

23. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

ПЕРСОНАЛА СЛУЖБ 

ДОСМОТРА 

Оказание практической 

помощи пассажирам 

персоналом служб 

досмотра и соблюдение 

персоналом стандарта 

(технологического 

графика)  времени 

досмотра пассажиров.  

Наличие технологических карт и технологических графиков 

работы персонала служб досмотра, системы контроля их 

выполнения. 

Наличие нормативов пропускной способности для точек 

досмотра и нормативов по времени выполнения операций 

досмотра персоналом служб досмотра, системы контроля их 

выполнения.  

24. ВЕЖЛИВОСТЬ  ПЕРСОНАЛА 

СЛУЖБ  ДОСМОТРА 

Выполнение 

стандартных 

требований 

корпоративной 

культуры аэропорта 

Наличие стандарта требований аэропорта к внешнему виду и 

культуре общения для персонала службы досмотра.  

Наличие системы подготовки и аттестации персонала службы 

досмотра аэропорта по выполнению корпоративных требований 
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персоналом  службы 

досмотра. 

аэропорта к внешнему виду и культуре общения с пассажирами.   

25. ЗАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ 

КОМФОРТНОСТИ 

Предоставление 

пассажиру и 

авиаперевозчику 

возможности доступа в 

залы обслуживания 

повышенной 

комфортности 

Наличие залов повышенной комфортности и стандарта 

аэропорта, определяющего услуги и обслуживание пассажиров и 

авиаперевозчиков в залах повышенной комфортности: для 

пассажиров повышенного класса обслуживания; для 

депутатских залов;  

Наличие требований аэропорта к мониторингу качества 

обслуживания пассажиров в залах повышенной комфортности. 

Наличие контроля качества обслуживания пассажиров в залах 

повышенной комфортности со стороны аэропорта. 

Оценка качества обслуживания пассажиров со стороны 

авиапассажирских перевозчиков и пассажиров. 
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Приложение 4 

Критерии и параметры оценки качества обслуживания и сервиса пассажиров в аэропорту 

 

№ 

 

Критерий качества обслуживания 

пассажиров в аэропорту 
Показатели 

Рекомендуемые параметры  оценки качества услуг и 

обслуживания. 

1. НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ Железнодорожный 

 

 

Общественный 

Автотранспорт 

 

Такси 

   Время в пути. Стоимость (доступность) по сравнению с 

другим общественным транспортом.  Наличие требований 

аэропорта к организации работы и контроля со стороны 

аэропорта по выполнению требований. 

       Расписание движения, время в пути, стыковка с 

расписанием рейсов в аэропорту, наличие требований аэропорта 

к качеству работы перевозчиков и контроля их выполнения, 

стоимость (доступность). Наличие достаточного количества 

оборудованных стоянок для высадки и посадки пассажиров 

       Наличие возможности заказа в аэропорту, фиксированная 

стоимость (доступность), наличие требований аэропорта к 

качеству организации работы и контроля их выполнения, 

системы аккредитации поставщиков услуг такси. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРКОВКА Возможность подъезда 

к вокзалу 

 

Наличие достаточного 

времени бесплатной 

стоянки для 

посадки/высадки 

пассажиров. 

 

Скорость и удобство 

доступа в 

пассажирский 

аэровокзал с зон 

парковки. 

Наличие достаточного 

количества мест 

парковок в аэропорту. 

 

Доступность   парковок 

      Проведение мероприятий аэропортом  по регулированию  

времени стоянки и движения автотранспорта на привокзальной 

площади. 

   

   Норма времени бесплатной парковки автотранспорта у вокзала 

достаточная, для осуществления операции по посадке/высадке 

пассажиров и покидания привокзальной площади. 

      

 Наличие стандарта аэропорта и контроля по парковкам.  

      Доступ в аэровокзал с места парковки автотранспорта не 

превышает  5минут, наличие требований аэропорта и контроля 

их выполнения. 

      

Не менее 558 мест парковок на пассажирооборот аэропорта в 1 

млн. пассажиров в год. 

 

 У клиентов аэропорта есть  наличие возможности выбора 

варианта стоимости услуг парковки.  

3. ПРОСТОТА ОРИЕНТАЦИИ 

ПАССАЖИРОВ  В АЭРОПОРТУ 

 

Простота чтения 

надписей и 

пиктограмм, их 

информационная 

составляющая 

      Соответствие надписей и пиктограмм в аэропорту 

рекомендациям Док 9636 ИКАО, наличие стандарта аэропорта к 

пиктограммам и информационным надписям для ориентации 

пассажиров в аэропорту и контроля его выполнения. 

4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛО С 

ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

Оперативность и 

полнота обновления 

информации о рейсах 

 

Соответствие информации рекомендациям Док. 9249 ИКАО,  

наличие стандарта аэропорта к информационному табло с 

полетной информацией аэропорту и контроля его  выполнения. 
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5. ПЕШЕХОДНЫЕ  РАССТОЯНИЯ, 

УДОБСТВО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Перемещению 

пассажиров в аэропорту 

не мешают 

встречающие лица, 

планировка 

помещений, 

предприятия сервиса, 

при необходимости 

пассажира оказывается 

помощь для 

перемещения. 

    Пассажир в аэровокзале имеет возможность добраться до 

любой точки в одной режимной зоне за время не более 5 минут, 

наличие стандарта по организации движения пассажиров в 

аэропорту и контроля  его выполнения. 

     Пассажирооборот  0.5 млн. пасс/год  пешеход. расст.85м; 

     Пассажирооборот  2 млн. пасс/год  пешеход. расст.109 м; 

     Пассажирооборот  5 млн. пасс/год  пешеход. расст.128м. 

    Основные потоки  движения пассажиров имеют ширину не 

менее 4.5 метров, технологические потоки имеют ширину не 

менее 2.5 метра. 

      Наличие стандарта аэропорта к организации движения 

пассажиров и контроль выполнения. 

6. ПРОСТОТА И УДОБСТВА 

СТЫКОВОК РЕЙСОВ 

Минимальное время  

стыковки рейсов для 

трансфертных 

пассажиров 

    Для региональных рейсов  время стыковки не более 25 минут 

   Для других рейсов время стыковки рейсов не более 40 минут 

    Наличие стандарта  минимального времени стыковки рейсов в 

аэропорту для обслуживания трансфертных пассажиров  и 

контроля  его выполнения. 

7. БАГАЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ Наличие и доступность  

багажных тележек 

В аэропорту 

 

На привокзальной 

площади 

    Наличие стандарта аэропорта по организации услуг багажных 

тележек  и контроля  выполнения. 

   Не менее 159 тележек на  пассажирооборот 1 млн. пассажиров 

в год 

   Не менее 26 тележек на пассажирооборот  1 млн. пассажиров в 

год 

8. ПОМОЩЬ ПАССАЖИРАМ И 

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕРСОНАЛА АЭРОПОРТА 

Внешний вид персонала 

 

Культура общения и 

поведение персонала 

 

   Наличие стандарта требований  аэропорта к внешнему виду 

персонала и агентов аэропорта и контроля  выполнения. 

   Наличие стандарта требований аэропорта к культуре общения 

и фразеологии общения, программы подготовки персонала и 

агентов, контроля выполнения. 

9. ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Наличие достаточного 

количества 

предприятий 

общественного питания 

и их доступность для 

пассажиров. 

 

Месторасположение 

 

Организация питания 

пассажиров  в сбойных 

ситуациях 

   Наличие стандарта аэропорта - требований к поставщикам 

услуг общественного питания, безопасности и качеству услуг, 

минимальному ассортименту и ценовому сегменту (доступности 

для пассажиров). Наличие системы аккредитации и контроля 

работы поставщиков. 

 

   Месторасположение предприятий общественного питания во 

всех режимных зонах аэропорта, при условии отсутствия помех 

движению пассажиров в аэропорту. 

    Предоставления возможности авиапассажирским 

перевозчикам организовать питания пассажирам рейсов в 

сбойных ситуациях по пику регулярного расписания, в течение 1 

часа. 

10. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Наличие достаточного 

количества 

предприятий 

розничной торговли и 

их доступность для 

пассажиров в 

    Наличие требований к поставщикам услуг розничной 

торговли, безопасности и качеству услуг, минимальному 

ассортименту и ценовому сегменту (доступности для 

пассажиров). Наличие системы аккредитации и контроля работы 

поставщиков. 
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аэропорту. 

 

Месторасположение 

 

 

 

     Месторасположение во всех режимных зонах аэропорта, при 

условии, отсутствия помех движению пассажиров в аэропорту. 

 

11. БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ И 

ИНФОРМАЦИОНННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Доступ пассажиров к 

беспроводной связи и  

сети Интернет  во всех 

режимных зонах 

обслуживания. 

   Предоставление технической возможности пассажирам  

доступа каналам беспроводной связи и Интернету во всех 

режимных зонах аэропорта. Наличие стандарта предприятия по 

данному вопросу и контроля. 

12. ТУАЛЕТЫ ДУШЕВЫЕ 

КОМНАТЫ 

Обеспечения 

бесплатного доступа 

пассажиров к туалетам 

во всех режимных зонах 

аэропорта, достаточное 

количество туалетов  по 

зонам, туалеты для 

инвалидов 

 

 

 

Наличие душевых 

кабин в аэропорту для 

пассажиров.   

   Наличие туалетов в зоне  прилета перед началом прохождения 

процедур досмотра и контроля. 

   Наличие туалетов в зонах повышенной комфортности для 

пассажиров. 

   Наличие туалетов в зоне получения багажа 

   Наличие туалетов в зоне обслуживания пассажиров и 

встречающих лиц. 

    Наличие туалетов в зоне прохождения паспортного контроля 

по прилету. 

    Наличие туалетов в зонах для пассажиров инвалидов. 

    Наличие  и доступность для пассажиров услуг душевых кабин 

в аэропорту. 

13. ЧИСТОТА ТУАЛЕТОВ И 

ДУШЕВЫХ КАБИН 

Наличие уверенности 

пассажиров в чистоте 

туалетов и душевых 

кабин. 

Наличие стандарта  к содержанию туалетов, душевых кабин и 

контроля. 

Наличие графика уборки туалетов, душевых кабин  и контроля.  

14. ОБОРУДОВАНИЕ ЗОН 

ОЖИДАНИЯ 

Наличие достаточной 

площади и количества 

сидячих мест в зонах 

 

 

 

Встречающие и 

провожающие лица не 

мешают движению 

пассажиров 

 

Предоставление услуг 

курительных зон 

 

 

Наличие стандарта аэропорта к обеспечению площадей и 

сидячих мест в зонах ожидания в соответствии с максимальной 

пропускной способностью аэропорта и зоны. 

Обеспечение не менее 1.9 кв. метра площадей на человека для 

пассажиров и встречающих в зонах ожидания. 

 

Не менее 20% сидячих мест для пиковой нагрузки пассажиров и 

провожающих лиц в зоне ожидания, если нет накопителя и не 

менее 60% пассажиров в накопителе, должны иметь 

возможности сидеть. 

 

Эффективность оборудования курительных зон в зонах 

ожидания с учетом максимального пассажиропотока. 

15. ПАСПОРТНЫЙ И ВИЗОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ НА ВЫЛЕТ И 

ПРИЛЕТ 

Простота и скорость 

прохождения 

пассажиром процедуры 

   Наличие до прохождения контроля доступной  информации 

для пассажиров о требованиях прохождения процедур. 

    Наличие согласованной пограничной службой скорости 

обслуживания пассажиров при паспортном контроле  и контроль 
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Вежливость и 

приветливость 

персонала служб 

паспортного и визового 

контроля. 

выполнения.  

     Прохождение процедуры для пассажиров  не более 15 минут 

по прилету и 10 минут на вылет с учетом очередей при 

выполнении рейсов по расписанию.  

    Наличия стандарта аэропорта по культуре обслуживания и  

времени на прохождения процедуры паспортно-визового 

контроля, согласованного с пограничным контролем  и контроля 

по его выполнению  

    Наличие и согласование с аэропортом суточного графика 

работы персонала службы пограничного контроля в 

зависимости от пассажиропотока и возможности оперативного 

увеличения пропускной способности зоны. 

    Наличие постоянного мониторинга соблюдения  

согласованного стандарта  времени паспортного и визового 

контроля и его опубликования для общественности не менее 1 

раза в неделю. 

       

16. ПОМОЩЬ ОТ СОТРУДНИКОВ 

СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Корпоративный 

стандарт аэропорта по 

культуре общения 

персонала служб 

безопасности. 

     Наличие стандарта аэропорта по данному вопросу, наличие  

системы подготовки персонала и контроля выполнения 

персоналом службы безопасности данного стандарта. 

 

17. ПРОСТОТА ПРОЦЕДУР 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Наличие ясных 

доступных требований 

о прохождении 

процедуры досмотра и 

условий их 

выполнения. 

   Возможность пассажира ознакомиться с требованиями и 

доступность информации для пассажиров до прохождения 

досмотра. 

    Наличие стандарта аэропорта по созданию комфортных 

условий для пассажиров по прохождению досмотра и контроля 

по его выполнению. 

     Наличие мероприятий по программе STP аэропорта по 

упрощению процедур.  

 

18. ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУР ДОСМОТРА 

Наличие стандарта 

аэропорта по 

максимальному 

времени прохождения 

процедуры досмотра. 

     Наличие стандарта максимального времени на прохождения 

процедур досмотра и контроль его соблюдения. Наличие 

задекларированной пропускной способности аэропорта по 

проведению стандартных процедур досмотра. Время 

прохождения пассажиром процедуры не должно превышать 7 

минут с учетом очереди. 

19. ЧИСТОТА АЭРОВОКЗАЛА Впечатление  и 

удовлетворенность 

пассажиров  чистотой 

аэровокзала. 

    Наличие корпоративного стандарта чистоты содержания 

аэровокзала, системы аудита и аккредитации поставщиков  

услуг уборки. 

     Наличие контроля по выполнению корпоративного стандарта 

чистоты аэровокзала. 

     Наличие  и функционирование системы производственного 

контроля обеспечения санэпидблагополучия пассажиров в 

аэропорту.   

20. АТМОСФЕРА Комфортные условия 

температуры и 

освещения в 

помещениях вокзала 

для обслуживания и 

сервиса пассажиров и 

клиентов. 

    Наличие корпоративного стандарта аэропорта по температуре 

воздуха и освещенности помещений в аэровокзале, мониторинг 

и контроль показателей температуры воздуха и освещенности 

помещений в аэропорту . 
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21. ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПАССАЖИРОВ 

Информационное табло 

 

Организация 

информационного 

обслуживания.  

Наличие в аэропорту стандарта информационного табло и 

контроля. 

Наличие в аэропорту стандарта организации информационного 

обслуживания пассажиров и контроля.   

22. БЫСТРОТА ПОЛУЧЕНИЯ 

БАГАЖА 

Время необходимое для 

получения багажа по 

прилету рейса по 

расписанию 

   Наличие стандарта аэропорта и контроля времени  выдачи 

пассажирам багажа.   Время получения багажа по прилету рейса 

по расписанию не должно превышать 12 минут. 

  

 

 

 

23. ПРОХОЖДЕНИЕ 

ТАМОЖЕННОГО ДОСМОТРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простота и скорость 

прохождения 

таможенного досмотра 

по прилету рейса по 

расписанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежливость и 

приветливость 

персонала таможенной 

службы. 

  Наличие стандарта аэропорта на время необходимое для 

прохождения таможенного досмотра пассажирами по прилету 

рейса по расписанию, наличие контроля выполнения стандарта.    

 

  Наличие задекларированной пропускной способности системы 

таможенного досмотра в аэропорту. 

 

  Наличие до прохождения контроля доступной  информации 

для пассажиров о требованиях прохождения процедур. 

 

  Наличия стандарта аэропорта по культуре обслуживания и  

времени на прохождения  таможенных процедур с руководством 

службы и контроля по его выполнению  

 

  Наличие и согласование с аэропортом суточного графика 

работы персонала таможенной службы в зависимости от 

пассажиропотока и возможности оперативного увеличения 

пропускной способности зоны. 

 

   Наличие требований аэропорта к культуре поведения и 

внешнего вида персонала служб  и контроля, организации 

подготовки аэропортом персонала служб по выполнению. 

24. ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ В 

ОЧЕРЕДЯХ 

Время, необходимое для 

обслуживания 

пассажиров по прилету, 

при прибытии рейса по 

Наличие стандарта технологического графика обслуживания 

пассажиров в аэропорту, системы контроля его выполнения. 

Время обслуживания пассажиров в аэропорту на прилет не 

должно превышать 45 минут. Данный стандарт времени должен 



~ 152 ~ 
 

расписанию, для 

каждого класса 

обслуживания 

пассажиров  

 

 

Время необходимее на 

обслуживание 

пассажиров на вылет 

для каждого класса 

обслуживания 

пассажиров. 

 

 

 

Максимальное время 

нахождения пассажира 

в очереди в аэропорту, 

при выполнении рейса 

по расписанию. 

 

 

 

 

 

 

быть доступен для пассажиров и клиентов.  

 

 

 

 

  Наличие стандарта технологического графика обслуживания 

пассажиров в аэропорту, системы контроля его выполнения. 

Время обслуживания пассажиров в аэропорту на вылет не 

должно превышать 60 минут. Данный стандарт времени должен 

быть доступен для пассажиров и клиентов. 

 

 

  Максимальное время нахождения пассажира в одной очереди в 

аэропорту не должно превышать при регистрации - 12 минут для 

пассажиров экономического класса и 3 минут для пассажиров 

бизнес класса;  при паспортном и визовом контроле на прилет 7 

минут, при паспортном досмотре на вылет – 5 минут; при 

выдачи багажа 12 минут; при прохождении досмотра службой 

безопасности 3 минуту, при прохождении таможенного 

досмотра 3 минуты 

Примечание: Выполнение вышеперечисленных стандартов в 

аэропорту регулируются: декларацией аэропорта о пропускной 

способности, слотами, графиками работы персонала, 

технологиями и технологическими графиками работы служб и 

персонала. 

25. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

ПЕРСОНАЛА СЛУЖБ 

ДОСМОТРА 

Оказание практической 

помощи пассажирам 

персоналом служб 

досмотра и соблюдение 

персоналом стандарта 

(технологического 

графика)  времени 

досмотра пассажиров.  

  Наличие технологических карт и технологических графиков 

работы персонала служб досмотра, системы контроля их 

выполнения. 

 

  Наличие нормативов пропускной способности для точек 

досмотра и нормативов по времени выполнения операций 

досмотра персоналом служб досмотра, системы контроля их 

выполнения.  

26. ВЕЖЛИВОСТЬ  ПЕРСОНАЛА 

СЛУЖБ  ДОСМОТРА 

Выполнение 

стандартных 

требований 

корпоративной 

культуры аэропорта 

персоналом  служб 

досмотра. 

  Наличие стандарта требований аэропорта к внешнему виду и 

культуре общения для персонала служб досмотра и контроля.    

Наличие системы подготовки и аттестации персонала служб 

.досмотра аэропорта по выполнению корпоративных требований 

аэропорта к внешнему виду и культуре общения с пассажирами.   

27. ЗАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ 

КОМФОРТНОСТИ 

Предоставление 

пассажиру и 

авиаперевозчику 

возможности доступа в 

залы обслуживания 

повышенной 

комфортности.  

Наличие залов повышенной комфортности и стандарта 

аэропорта, определяющего услуги и обслуживания пассажиров 

и авиаперевозчиков в залах повышенной комфортности: для 

пассажиров повышенного класса обслуживания; для 

депутатских залов;  

 

Наличие требований аэропорта к мониторингу качества 
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обслуживания пассажиров в залах повышенной комфортности. 

 

  Наличие контроля качества обслуживания пассажиров в залах 

повышенной комфортности со стороны аэропорта. 

 

  Оценка качества обслуживания пассажиров со стороны 

авиапассажирских перевозчиков и пассажиров. 

28. ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС 

ПАССАЖИРОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Наличие условий 

комфортного 

обслуживания и 

сервиса пассажиров с 

ограниченными 

физическими 

возможностями. 

  Наличие  стандарта аэропорта по организации обслуживания 

пассажиров с ограниченными физическими возможностями и 

контроля по его выполнению. 

 

  Наличие доступной для пассажиров информации по 

организации обслуживания пассажиров данной категории. 

  

  Наличие в аэропорту, для данной категории пассажиров: 

комнаты матери и ребенка; медпункта, аптечного киоска, 

оборудованных туалетных кабин, условий для обслуживания, 

сервиса и передвижения.   

 


