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Актуальность темы исследования.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью решения важных задач в области авиационной деятельности, 

обозначенных в государственных программных документах, а именно 

повышения качества выполнения воздушных перевозок и авиационных работ, а 

также качества оказания услуг до международного уровня.

Известные в настоящее время исследования по проблемам оценки и 

управления качеством в авиатранспортной отрасли рассматривают эти вопросы 

преимущественно с точки зрения затрат самого авиапредприятия, привязывая их к 

анализу его производственно-хозяйственной деятельности, но оставляя за 

рамками рассмотрения мнение клиентов авиапредприятия, которыми являются, 

прежде всего, пассажиры. В этой связи вопросы оценки и управления качеством 

услуг на предприятиях гражданской авиации порождают множество научных 

дискуссий, что свидетельствует о необходимости продолжения научных 

исследований в этой области.

Анализ структуры и содержания работы

Диссертационная работа имеет классическую структуру, состоящую из 3-х 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Материал диссертации 

изложен в логической последовательности. В конце каждого раздела



представлены полученные в ходе исследования выводы и результаты (с. 47 -  49, 

8 8 -8 9 , 120-121).

Во введении автором обоснована актуальность диссертационной работы, 

определена цель исследования, поставлены задачи, представлена научная 

новизна, а также практическая значимость диссертационной работы (с. 4 -1 0 ) .

В первой главе диссертации «Характеристика современного состояния 

аэропортовой деятельности в Российской Федерации» проведен анализ 

состояния аэропортов в Российской Федерации, представлены анализ факторов, 

влияющих на конкурентоспособность аэропорта, а также анализ особенностей 

государственного регулирования авиатранспортной отрасли (с. 11 -  47).

Вторая глава «Научно-методические основы оценки качества в сфере 

аэропортовых услуг» посвящена теоретическому обоснованию исследуемой 

темы. В этой связи автором был проведен анализ основных теоретических 

подходов к оценке и управлению качеством, содержащихся в работах 

отечественных и зарубежных ученых, представлены основные методы и методики 

оценки качества услуг, а также показан отечественный и мировой опыт по 

управлению качеством аэропортовых услуг (с. 49 -  87).

В третьей главе «Предлагаемый научно-методический подход к оценке 

качества аэропортовых услуг» представлена авторская разработка -  методика 

оценки качества аэропортовых услуг по обслуживанию пассажиров, проведена ее 

апробация на примере аэропортов Московского авиационного узла, а также 

определена достоверность полученных результатов оценки показателей качества 

аэропортовых услуг (с. 89 -  120).

В заключении автором обобщены полученные в процессе исследования 

результаты (с. 121 -  123).

Обоснованность и достоверность результатов, выводов и положений

диссертации

Достоверность и обоснованность научных положений, практических 

выводов и рекомендаций диссертационной работы подтверждается широким 

спектром изученной литературы по проблематике данного научного
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исследования; использованием результатов фундаментальных и прикладных 

исследований отечественных и зарубежных ученых в области современного 

менеджмента и организации управления на транспорте; обоснованным 

применением методов системного подхода с использованием теории 

исследования операций, методов статистических сопоставлений, экспертных 

оценок и экспериментальных расчетов; использованием в качестве 

информационной основы исследования данных публикаций в научных и 

отраслевых изданиях, информационно-аналитических материалах Минтранса 

России и Росавиации, данных годовых отчетов о деятельности аэропортов, а 

также законодательных и нормативных актов Российской Федерации, включая 

программный документ «Основы государственной политики Российской 

Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года».

В основу исследования положены труды ведущих отечественных и 

зарубежных ученых и исследователей по проблемам оценки и управления 

качеством транспортных услуг, в том числе в авиатранспортной отрасли и, в 

частности , в аэропортовой деятельности.

В ходе исследования использована статистическая информация 

Транспортной клиринговой палаты, материалы международных и всероссийских 

конференций по вопросам управления качеством услуг на транспорте.

Кроме того, основные положения диссертационного исследования были 

апробированы автором на международных и всероссийских научных 

конференциях и научных семинарах, опубликованы в соответствующих трудах.

Научная новизна и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования 

Ряд выводов и положений диссертационной работы обладают научной 

новизной. Научная новизна исследования состоит, прежде всего, в авторской 

разработке научно-методического подхода к оценке качества услуг в сфере 

аэропортовой деятельности на основе выявления «узких мест» в обслуживании 

пассажиров, интересов и требований клиентов к качеству аэропортового сервиса,
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а также возможностей менеджмента аэропорта в повышении качества 

обслуживания (с. 89 -  103).

Также в работе был произведен анализ и обобщение научных подходов, 

принципов и понятий в области управления качеством транспортных услуг, 

содержащихся в работах отечественных и зарубежных исследователей, 

позволившие выявить наиболее актуальные научные и практические задачи в 

сфере обслуживания пассажиров в аэропортах Российской Федерации (с. 49 -  64).

В диссертационной работе приводится авторское определение понятия 

«качество аэропортовых услуг» (с. 58), предполагающее учет стандартов по 

предоставлению качественного сервиса, потребностей клиентов, а также факторов 

внешней среды, что позволяет более обоснованно подходить к определению 

направлений развития при формировании единой стратегической политики 

аэропортового комплекса.

На основе материалов обследования российских аэропортов, 

предоставляющих объективную картину по качеству обслуживания 

авиапассажиров в регионах России, были выявлены и систематизированы 

основные недостатки в обслуживании авиапассажиров, а также определены 

причинно-следственные связи между ними (с. 78 -  80).

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

определяется возможностью их использования в качестве инструмента для 

управления качеством аэропортовых услуг. Ряд авторских рекомендаций 

внедрены в практическую деятельность ОАО «Международный аэропорт «Уфа».

Положения, содержащиеся в работе, могут быть использованы аэропортами 

для повышения их конкурентного потенциала и достижения экономической 

эффективности в сфере предоставляемых пассажирам услуг. Следует отметить, 

что результаты диссертационного исследования могут быть использованы при 

оценке и управлении качеством услуг и на других видах транспорта.

4



Отдельные недостатки диссертационного исследования

Оценивая диссертационную работу Солуянова В.К. в целом положительно, 

следует отметить отдельные недостатки.

1. Представляется целесообразным в развернутой форме показать 

функционирование системы «Центр -  регионы», а именно, как, по мнению автора, 

должно происходить взаимодействие региональных аэропортов с ведущими 

(центральными) аэропортами России по вопросам повышения качества 

обслуживания пассажиров.

2. Автором предложена методика оценки качества аэропортовых услуг по 

обслуживанию пассажиров, применение которой, по мнению автора, должно 

способствовать улучшению экономических результатов аэропортовой 

деятельности. При этом не приводится оценка экономического эффекта от 

внедрения данной методики.

3. В тексте диссертационной работы имеются редакционные погрешности.

Высказанные замечания не снижают важности проведенного автором

исследования и его научной и практической значимости.

Общий вывод

Солуяновым Владимиром Константиновичем проведено самостоятельное 

диссертационное исследование, результатом которого является разработка 

научно-методических вопросов, связанных с оценкой качества аэропортовых 

услуг по обслуживанию пассажиров.

Опубликованный автореферат соискателя отражает содержание 

диссертации, основные научные результаты представлены в публикациях автора.

Диссертационная работа по форме и содержанию, актуальности, полноте 

поставленных и решенных задач, совокупности полученных новых научных 

результатов соответствует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней (утверждено Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№ 842), а ее автор, Солуянов Владимир Константинович, заслуживает присвоения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
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«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами -  транспорт)».
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