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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации и экономиче
ской интеграции конкуренция между хозяйствующими субъектами переходит с на
ционального на интернациональный уровень. Российские авиакомпании недостаточ
но вовлечены в мировые интеграционные процессы, а их чрезмерное количество и 
взаимная конкурентная борьба делают их позиции на внутреннем рынке особенно 
уязвимыми. Отсутствие действенных мер по повышению конкурентоспособности 
российской гражданской авиации (ГА) может привести к тому, что страна в ближай
шие 5 - 7 лет ослабит свои сегменты как на международных, так и на внутренних 
авиалиниях. 

Решению задачи повышения конкурентоспособности препятствуют жеешіе 
сдерживающие факторы, такие как изношенность парка воздушных судов (ВС), от
сутствие современных типов ВС. крайне неудовлетворительное состояние наземной 
инфраструктуры на фоне финансовой неустойчивости многих авиакомпании. 

Вопросы теории, методологии и практики повышения конкурентоспособности 
на основе управления качеством продукции авиакомпании в условиях глобализации 
остаются недостаточно изученными и дискуссионными. Большинство исследователей 
связывают конкурентоспособность с уровнем цены и уровнем качества продукции. 
причем второй фактор превалирует, т. к. тарифная политика ведущих мировых ком
паний ориентирована не на снижение цен на авиабилеты, а на их стабилизацию в ус
ловиях резкого роста стоимости авиатоплива. 

Исследованию вопросов управления конкурентоспособностью и качеством по
священы фундаментальные работы как отечественных, так и зарубежных ѵченых н 
практиков: Б. В. Артамонова. В. Г. Афанасьева, А. А. Богданова. Т. В. Богдановой. 
Н. Н. Громова, О. Н. Дунаева. Е. Ф. Коспченко, Е. В. Костроминоп. В. А. Персиапова. 
В. А. Саболина. Н. С. Ускова. Л. С. Федорова. А. Д. Чудновского. Значительный 
вклад в анализ завснмости стратегического управления предприятием п качества про
дукции внесли И. Ансофф. Р. Каплан, Д. Нортон. М. Портер и др. Эти исследования. 
несомненно, имеют большое теоретическое и практическое значение, но проблемы. 
посвященные оценке взаимосвязи конкурентоспособности и качества продукции 
авиакомпании, остаются малоизучеными. 

Формирование методических основ повышения конкурентоспособности авиа
компаний посредством управления качеством продукции требует комплексного ис
следования. Использование системы показателей качества продукции способствует 
повышению результативности процесса управления. Из вышесказанного вытекает не
обходимость разработки теоретического и методического подходов к оценке конку
рентоспособности продукции авиакомпании на основе интегрального показателя ка
чества в условиях глобализации рынка авиауслуг. Значимость данного вопроса для 
теории и практики управления определяет актуальность темы диссертации. 
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Цель исследования состоит в теоретическом обосновании, разработке методи
ческого аппарата и практических рекомендаций по повышению конкурентоспособ
ности отечественных авиакомпаний на основе их качественного совершенствования в 
условиях интеграции в мировое экономическое пространство. 

Реализация поставленной в диссертации цели предопределяет постановку и 
решение следующих основных задач: 

• анализ состояния мировой и отечественной ГА с целью поиска проблем
ных зон в деятельности российских предприятий ГА и путей повышения 
их конкурентоспособности; 

• выявление особенностей развития авиабизнеса с целью дифференциро
ванного подхода к оценке конкурентоспособности авиакомпании и 
управлению качеством продукции; 

• изучение и классификация методических подходов к формированию сис
темы менеджмента качества российских авиатранспортных предприятий 
с учетом современных международных стандартов; 

• разработка методического инструмента количественной оценки конку
рентоспособности российских авиакомпаний с помощью мониторинга 
показателен качества авиапродукции; 

• выполнение экспериментальных расчетов на примере ведущей авиаком
пании России ОАО «Аэрофлот». 

Объектом исследования выступают российские авиакомпании, выполняющие 
воздушные перевозки пассажиров в мировом и российском воздушном пространстве. 

Предметом исследования является совокупность теоретических и практиче
ских вопросов, связанных с конкурентоспособностью авиакомпании в качественно 
новых \словпях глобализации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 
комплекса теоретических и методических положений по повышению конкурентоспо
собности продукции авиакомпании посредством улучшения ее качественных харак
теристик. 

Автором получены новые научные результаты: 
• обобщен мировой опыт, отражающий закономерные и особенные аспек

ты развития рынка авиаперевозок и выявлены основные тенденции раз
вития гражданской авиации в условиях глобализации, в связи с расшире
нием географии деятельности и присутствия авиапредприятия на рынке 
авиауслуг; 

• определены основные направления по внедрению системы качества для 
создания конкурентных преимуществ, состоящих в четкой постановке 
целей и задач, соответствующих специфике той или иной авиакомпании; 

• сформулировано понятие продукции авиакомпании и ее видов; 
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• предложены методические подходы к определению конкурентоспособ
ности авиакомпании посредством сопоставления данной продукции с 
аналогичной продукцией других авиакомпаний, которая получила при
знание и обладает в данный момент наивысшей конкурентоспособно
стью; 

• разработан алгоритм оценки конкурентоспособности продукции авиа
компании: 

• систематизированы меры по повышению конкурентоспособности и каче
ства продукции авиакомпании; 

• представлены и апробированы методические рекомендации по оценке 
интегрального показателя качества продукции авиакомпании. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в возможности 
использования полученных результатов в авиакомпаниях в процессе принятия страте
гических решений и в отраслевых структурах управления воздушным транспортом 
при разработке программ развития гражданской авиации России. 

Исследование содержит рекомендации по внедрению, функционированию и 
совершенствованию системы качества на авиапредприятші и предлагает пути усиле
ния его конкурентных преимуществ. Научные положения и выводы диссертации на
правлены на повышение эффективности функционирования отечественных авиаком
паний в условиях растущей конкуренции, призваны способствовать дальнейшему раз
витию российской авиатранспортной отрасли, укреплению ее позиций на внутреннем 
и международном рынках авиаперевозок. Теоретические положения и практические 
рекомендации диссертации имеют типовой характер и могут быть использованы в 
производственно-хозяйственной деятельности не только ОАО «Аэрофлот», но и дру
гих отечественных авиакомпаний. 

Апробация. Основные положения и результаты диссертационной работы об
суждались на III Международной научно-практической конференции «Бо.тонекиіі 
процесс: Развитие менеджмента и маркетинга» в 2006 г. Екатеринбурге. Междуна
родных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы управления» в 
2005 - 2007 гг.. Всероссийских научных конференциях молодых ученых «Реформы в 
России и проблемы управления» в 2005 - 2007 гг.. на Всероссийских студенческих 
семинарах «Проблемы управления» в 2006 г.. проводившихся в Государственном 
университете управления. 

Основные положения диссертационного исследования реализованы в научно-
исследовательской деятельности и образовательном процессе Института управления 
на транспорте Государственного университета управления в рамках специализации 
«Менеджмент организации», а также в настоящее время используются в работе ОАО 
«Аэрофлот». 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 12 работах 
объемом 2.1 печатных листа. 
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Структура и объем работы. Структура диссертации определена поставленной 
целью и последовательностью решения сформулированных задач. Работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованных литературных источников и 
приложений. Объем диссертации 184 страницы, в том числе 49 рисунка, 26 таблиц и 
54 формулы. Библиография диссертационной работы составляет 189 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении излагается актуальность темы диссертационного исследования, 
еі о цель, сформулированы основные задачи и положения диссертации, определены 
предмет и объект, отмечены научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Современные направления развития гражданской авиации» 
представлен аналитический обзор современного состояния мирового и российского 
воздушного транспорта. Выделены основные проблемы, препятствующие эффектив
ном) функционированию отечественных авиакомпаний и отрасли в целом. 

Современный мировой рынок авиаперевозок характеризуется позитивной тен
денцией роста объема международных перевозок пассажиров во всех регионах мира. 
Рассмотрение динамики развития мирового авиатранспортного рынка показало, что 
за десятилетний период (1997 - 2006 гг.) объемы перевозок пассажиров в мире увели
чились с 1.46 до 2.13 млрд. чел. со среднегодовым темпом прироста - 3,8 %. 

Исключение составили периоды, характеризующиеся политическими или со
циально-экономическими катаклизмами, такими как атака на Всемирный Торговый 
Центр в США (2001 г.). вспышка атипичной пневмонии (2003 г.). Преодоление кри
тических ситуаций в отрасли дало возможность повысить доходы авиакомпаний и до
биться устойчивой тенденции их роста. 

Оценки двух самых авторитетных международных авиационных организаций -
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Международной ассо
циации воздушного транспорта (ИАТА) - свидетельствуют о том, что регулярные 
авиакомпании мира в 2006 г. получили впервые, начиная с 2001 г., значительную экс
плуатационную прибыль, несмотря на повышение цен на топливо (рис. 1). 
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Рис.1. Эксплуатационная прибыль авиакомпаний-членов ИКАО 
(по данным Годового доклада Совета ІСАО за 2006 гг. (Doc 9700) 
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Однако продолжает существовать зависимость деятельности ГА от политиче
ской нестабильности, угрозы межнациональных и религиозных конфликтов, терро
ризма. Возникновение новых экономических кризисов также неминуемо отразится на 
деятельности мирового воздушного транспорта. 

Результаты анализа подтверждают высокую чувствительность рынка авиапере
возок к макро- и микроэкономическим воздействиям, что в значительной мере опре
деляет особенности развития мирового воздушного транспорта. Негативные финан
сово-экономические тенденции обусловлены, с одной стороны, либерализацией воз
душного пространства, с другой стороны, резким повышением цен на авиатопливо. 

Гражданская авиация является наиболее дорогим видом транспорта, вследствие 
чего большие объемы авиаперевозок приходятся на высокоразвитые страны, интегри
рованные в мировую экономику и географическое положение которых способствует 
развитию гражданской авиации. Поэтому мировой воздушный транспорт характери
зуется высокой региональной концентрацией. Так. в 2006 г. около 33 ?о общего объе
ма перевозок (пассажирских, грузовых, почтовых) было выполнено авиакомпаниями 
Северной Америки. На долю авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона при
шлось 29 %, европейских авиакомпаний - 27 %, авиакомпаний Ближнего Востока -
5 %, авиакомпании Латинской Америки и Карибского бассейна - 4 % и африканских 
авиакомпаний - 2 %. Российские авиакомпании выполнили около 1.5 % общего объе
ма мировых пассажирских авиаперевозок. Хотя Россия имеет довольно выгодное гео
графическое положение, она пока не является серьезным участником перевозочного 
процесса. 

В последние время в развитии воздушного транспорта России наметились по
ложительные тенденции: наблюдается рост объема пассажирских перевозок как на 
внутренних, так и на международных линиях (табл. 1). увеличиваются прибыль и от
числения в бюджет. Оценивая динамичный рост рынка пассажирских авиаперевозок в 
России, следует отметить два аспекта: 
• активное наращивание объемовперевозок иностранными авиакомпаниями на 

московском направлении и экспансия в регионы России: 
• устойчивые тенденции сохранения безусловных лидирующих позиций Мос

ковского авиационного узла (МАУ). 
Таблица 1 

Основные объемные показатели деятельности гражданской 
авиации в 2003 - 2007 гг. 

Показатель 

Пассажнрооборот, млрд. пасс- км 
Объем перевозок пассажиров, млн.чел. 
в т.ч. - на международных линиях 

- на внутренних линиях 

2003 

71.14 
29,42 
12.31 
17.11 

2004 

82,95 
33.78 
14.90 
18.88 

2005 

85.78 
35.09 
15.88 
19.21 

2006 

93.91 
38.03 
17.26 
20.77 

2007 

111.0 
45.10 
20.86 
24.24 

Темп изме
нения 2007 
к 2003.% 

156.0 
153.3 
169.5 
141.7 



С начала 90-х годов XX века число аэропортов в России стало стремительно 
сокращаться: в 1992 г. насчитывалось свыше 1300 аэропортов (рис. 2), сейчас в нашей 
стране функционирует 351 аэропорт. 69 из которых - международного значения. 
Большая их часть построена в 1970 - 1980 годах, хотя срок службы аэропортовых 
конструкций не должен превышать 20 - 25 лет. 

щ т щ 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

й Общее количесшо «аэропортов О Количество меэдународных аэропортов 

РИС. 2. Динамика количества аэропортов ГА в РФ 
Техническое состояние наземной инфраструктуры неудовлетворительно; часть 

аэропортов, хотя и имеет статус международных, но на практике ему не соответству
ет. потому что не может обслуживать не только зарубежную, но и тяжелую отечест
венную технику. По данным фонда «Транспортная безопасность», уровень износа ин
фраструктуры в российских аэропортах составляет от 40 % до 100 %. 

Острой проблемой, снижающей конкурентоспособность российской ГА, явля
ется качественный и количественный состав парка воздушных судов, который не со-
ответствует современным требованиям по топливной эффективности, точности нави
гации. экологическим требованиям и выработал значительную часть технического ре-
сурса. 

Беспрецедентный рост цен на авиатопливо и низкая топливная эффективность 
ВС предыдущих поколений уже привели к тому, что эксплуатационные расходы рос
сийских авиаперевозчиков существенно превышают уровень расходов иностранных 
конкурентов: за последние два года доля топливной составляющей в расходах экс-
плу атантов российской техники выросла: с 40 - 45 % до 60 %. 

Гражданская авиация, в силу присущих ей особенностей: высокой капиталоем
кости. низкой рентабельности, длительных сроков окупаемости основного капитала. 
высокой чувствительности к политической и экономической ситуации и др., создает 
объективные условия неустойчивого функционирования авиапредприятий на рынке 
транспортных услуг. Присутствие дополнительных отрицательных факторов, к числу 
которых относятся: низкая авиаподвижность населения России, резкое старение парка 
и отсутствие современных отечественных типов самолетов, недостаточная финансо-
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вая поддержка со стороны государства, усиливают эту неустойчивость. Данная задача 
требует решения, как на уровне отдельной авиакомпании, так и на отраслевом уровне. 

Повышение эффективности рынка авиаперевозок, создание и концентрация ин
вестиционных резервов ставят задачу повышения конкурентоспособности авиаком
паний. 

Во второй главе «Теоретические аспекты развития конкурентоспособности 
авиакомпании РФ в условиях глобализации рынка авиауслуг» проведены изучение и 
систематизация теоретического материала по вопросам конкурентоспособности авиа
компаний. 

Установлено, что конкурентоспособность авиакомпании подтверждается ее спо
собностью длительное время занимать желаемое место на рынке среди других компа
ний за счет конкурентных преимуществ в эффективности транспортной деятельности. 
качестве продукции, стабильности финансового положения, продуктивности использо
вания своего стратегического потенциала, благоприятного имиджа. 

Конкурентоспособность авиакомпании как субъекта рыночных отношений оп
ределяется тремя фуппами факторов: на макроэкономическом уровне - конкуренто
способностью страны; на отраслевом уровне - конкурентоспособностью отрасли: на 
уровне компании - факторами, характеризующими ее собственный потенциал и место 
на рынке. 

В условиях увеличивающейся конкуренции, ограниченной возможности при
менения высоких пассажирских тарифов авиакомпании вынуждены изменять при
оритеты и переориентировать свою деятельность с учетом дифференцированного 
подхода к качеству своей продукции. 

Такой подход соответствует Концепции национальной политики России в об
ласти качества продукции и услуг, в которой подчеркивается, что главной задачей 
отечественной экономики в XXI веке является рост конкурентоспособности за счет 
роста качества. 

Для целенаправленного регулирования уровня качества на авнапредирнятпи 
необходима система менеджмента качества. В процессе менеджмента качества раз
рабатывается политика качества, определяются стратегические и тактические цели. 
распределяется персональная ответственность исполнителей (рис. 3). 

Качество определяется действием многих факторов. Для нивелирования влия
ния отрицательных факторов на уровень качества должна быть задействована система 
менеджмента качества. 

Экономические преимущества внедрения системы менеджмента качества 
(СМК) представлены на рис. 4. 

В системе менеджмента качества применяются показатели для оценки уровня 
качества продукции, которые классифицируются с позиций ее состава и характери
зуемых свойств. 
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Политика качества 

Формируется выпшглі руководством 
предприятия 

JL 
Система менеджмента качества 

Создается руководством предприятия как 
средство реалшащш политики качества 

г \ 
Обеспечение 

качества 
Управление 
качеством 

Улучшение 
качества 

Рис. 3. Процесс менеджмента качества 

СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК \ 
Снижение затрат на управ
ление компаний 
Снижение издержек па 
кош роль качества продук
ции 

Снижение издержек на ис
правление продукции не-
соответствмошего качества 

/ УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ 
Рост удовлетворенности 
клиентов 
Повышение лояльности 
клиентов к услугам ком
пании 

Рост объема продаж 

Победа в тендерах на 
крупные заказы 

Рис. 4. Экономические преимущества внедрения СМК 
Единичные и комплексные показатели качества могут объединяться в различ

ные группы в зависимости от того, какие отношения объекта (системы) с внешней 
средой должны быть отображены. Пример такой группировки показан в таблице 2. 

Для оценки качества продукции как измерителя полезности, целесообразности 
и эффективности деятельности предприятия в целом необходимо рассмотрение всей 
совокупности показателей качества в комплексе, начиная с единичных, с последую
щим объединением их в группы и расчетом интегрального показателя качества. 

Вместе с тем, при рассмотрении вопросов конкурентоспособности необходимо 
учесть особенности современного этапа развития мировой экономики, характери
зующиеся глубокими изменениями во всей системе международных отношений. Су
щественной чертой подобных изменений становится глобализация. 
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Таблица 2 
Группировка показателей качества 

Среда раз
вёртывания 

функции 
качества 

1. Пред
метная 
среда 

2. Пред
метная сре
да в про
странстве 
3. Произ-
водствен-
но-техно-
логическая 
среда 

4. Среда 
экономиче
ских отно
шений 
5. Среда 
экологиче
ских отно
шений 
6. Среда 
эргономи
ческих от
ношений 

7. Среда 
эстетиче
ских отно
шений 
8. Среда 
патентно-
правовых 
отношений 
9. Норма
тивная 
среда 

10. Среда 
рыночных 
отношений 

Группа 
показателен 

качества 

Показатели 
функцио
нального на
значения 
Показатели 
транспорта
бельности 

Показатели 
технологиче
ского и орга
низационно
го уровней 
производства 
Экономиче
ские показа
тели 

Экологиче
ские показа
тели 

Эргономиче
ские показа
тели 

Эстетические 
показатели 

Патентно-
правовые по
казатели 

Показатели 
стандартиза
ции 

Показатели 
конкуренто
способности 

Назначение 

Характеризуют способность това
ров выполнять их основные функ
ции 

Характеризуют приспособлен
ность продукции к транспортиро
ванию без использования или по
требления ее 
Характеризуют состав и структу
ру продукции, определяющие ее 
приспособленность к достижению 
оптимальных затрат при произ
водстве, эксплуатации и восста
новлении 
Отражают затраты на разработку. 
изготовление и эксплуатацию из
делий. а также экономическую 
эффективность эксплуатации 
Характеризуют уровень вредных 
воздействий на окружающую сре
ду. возникающих при эксплуата
ции или потреблении продѵкцші 
Учитывают комплекс гигиениче
ских, антропологических, физио
логических. психологических 
свойств человека, проявляющихся 
в производственных и бытовых 
процессах 
Характеризуют такие свойства 
продукции, как оригинальность. 
выразительность, соответствие 
стилю, среде и т.п. 
Характеризуют степень патенто
способности изделия в стране и за 
рубежом, а также его патентную 
чистотѵ 
Показывают степень использова
ния стандартизированных изде
лий и уровень унификации со
ставных частей изделий 

Характеризуют состояние конку
рентоспособности товара или 
группы товаров одного класса 

Примеры 
применительно к 

гражданской 
авиации 

Объем перевозок, сеть 
маршрутов 

Среднее время и тру
доемкость наземного 
обслуживания пасса
жиров 
Ремонтопригодность. 
надежность, безотказ
ность узлов и деталей 
авиационной техники 

Себестоимость перево
зок. уровень тарифов 
на авиаперевозки 

Уровенн шума и эмис
сия отработавших га
зов 

Расстояние между 
креслами, температу
ра. влажность и осве
щенность в салонах. 
расположение прибо
ров в кабине пилотов 
Внешний дизайн само
лета и внутренний ин
терьер салонов 

Количество запатенто
ванных изобретений в 
авиакомпании 

Использование стан
дартов по обслужива
нию пассажиров, доля 
унифицированных до
кументов в документо
обороте 
Безопасность, регу
лярность. удобство 
расписания и т.д. 
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Глобализация оказывает непосредственное воздействие на деятельность авиа
компаний. вызывая обострение международной конкуренции и интеграцию бизнеса. 
В гражданской авиации реализуется девять моделей авиатранспортного бизнеса, в 
соотвегствии с которыми образовались различные виды авиаперевозчиков со своими 
отличительными чертами (рис. 5). 

Сетевые 
авиакомпании 

f \ 
Авиакомпании 

Изолированные 
авиакомпании 

географической 
(брендовой) 

ниши 

Региональные и 
фидерные 

авиакомпании 

Чартерные 
авиакомпании 

Грузовые 
операторы 

Комбиниро
ванные 

экспресс-
перевозчики 

Низкозатратные 
авиакомпании 

Рис. 5. Виды авиакомпаний 

Крупными авнаперевозчнками выступают сетевые авиакомпании, обладающие 
разветвленной сетью маршрутов и большим парком воздушных судов. В условиях 
глобализации основной задачей сетевой авиакомпании является построение хаба. 
Международный опыт создания хабов подтверждает преимущества хабового принци
па построения сетей маршрутов. 

Динамично развивающийся рынок авиаперевозок России обладает особой при
влекательностью. Только за 2005 - 2007 гг. традиционно присутствующие на нашем 
рынке компании (Lufthansa. Austrian) и вновь пришедшие перевозчики (Emirates, 
Qatar) в два с половиной раза увеличили объемы перевозок по России. Они ориенти
руются не столько на летящих в Россию иностранцев, сколько на российских пасса
жиров с последующей их доставкой через хорошо организованные зарубежные хабы. 

При условии вступления России в ВТО произойдет дальнейшее усиление инте
грации российского бизнеса в международный, что неизбежно приведет к еще боль
шему обострению конкуренции. При этом ключевым фактором успеха становится 
конкурентоспособность. 

Повышение конкурентоспособности представляет собой обязательное условие 
успешной интеграции России в мировую индустрию авиаперевозок. Для будущего 
конкурентного развития российских компаний необходимо иметь качество авиапере
возок на уровне мировыхстандартов. Оценка конкурентоспособности продукции с 
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использованием показателей качества для российских авиакомпаний становится все 
более актуальной. 

Третья глава «Методические основы повышения конкурентоспособности оте
чественной авиакомпании» посвящена обоснованию видов продукции авиакомпании 
и их качественных характеристик, на основании которых проводится оценка конку
рентоспособности авиакомпании. 

Продукция авнакомпании - это совокупность авиатранспортных и прочих ус
луг, которые можно предложить вниманию клиента для приобретения, использования 
с тем, чтобы удовлетворить потребность или желание. Продукция авиакомпании 
включает четыре разновидности: основная, сопутствующая, дополнительная и под
держивающая (рис. 6). С позиции конкурентоспособности, при определении понятия 
качества продукции авиакомпании следует базироваться на подходе, основанном на 
свойствах продукции. Такой подход позволяет использовать однозначно измеряемые 
показатели. В соответствии с этим подходом, под качеством продукции авиакомпании 
понимается совокупность свойств, обусловливающих ее способность удовлетворять 
определенные потребности и желания в соответствии с назначением. 

Определение исходных понятий позволяет перейти к формированию комплекса 
показателей для оценки качества основной, сопутствующей, дополнительной и под
держивающей продукции авнакомпании. 

1) Основная продукция 
Качество характеризуют: безопасность полётов: регулярность и пунктуальность 

полётов: обеспечение авиационной безопасности: удобство расписания полётов: ком
фортабельность ВС: работа бортпроводников; бортовое питание: предоставление 
средств комфорта и экипировки пассажиров; развлечения на борту ВС (включая 
СМИ); программа поощрения часто летающих пассажиров: эффективное управление 
сбойными ситуациями. 

2) Сопутствующая продукция 
Качественные характеристики сопутствующей продукции отражают: работу базо

вого аэропорта; наземное обеспечение перевозок. 
3) Дополнительная продукция 
Качество оценивается возможностями предоставления дополнительных услуг 

пассажирам высоких классов. 
4) Поддерживающая продукция 
Качество оценивается возможностями предоставления помощи и специальных 

услуг пассажирам, имеющим особые потребности. 
Разработка продукции авиакомпании и управление ею являются одним из 

наиболее важных аспектов менеджмента. Поэтому методика оценки конкурентоспо
собности продукции авнакомпании на основе системы показателей качества крайне 
необходима, в ней должны быть обеспечены сопоставимость и измеряемость показа
телей, предназначенных для стратегического развития самой авиакомпании. 
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Продукция авиакомпании -
это совокупность авиатранспортных и прочих услуг, которые можно предложить 
вниманию потребителя для приобретения, использования или потребления с тем, 

чтобы удовлетворить потребность или желание 

Основная 
продукция -

авиатранспортная 
>слуга - непосред-
с і венно перевозка. 
т.е. продукция воз
душного транспор
та как таковая, от
вечающая на во

прос: 'Что покупа
ет клиент на самом 

деле.» 

Например, пассажир 
оплачивает услугу 
по быстрому, безо
пасному и комфорт
ному перемещению 

из пункта отправле
ния в пункт 
назначения 

Сопутст
вующая 

продукция -
набор услуг не
обходимых для 
реализации ос
новной продук
ции. которые 

выполняются до 
и после 

перевозочного 
процесса. 

Например, ин
формационное 

обеспечение пе
ревозки, достав

ка в аэропорт, 
регистрация на 

рейс 

Дополни
тельная 

продукция -
набор необяза
тельных услуг, 
которыми пас
сажир может 

воспользоваться 
по собственному 

желанию и за 
дополнительную 

плату. 

Например, 
услуга по пользо
ванию интерне
том, бронирова

ние номера в 
гостинице 

_ы п р о д у к ц и и 
Поддержи

вающая про
дукция -

набор услуг для 
определенных ка
тегорий пассажи
ров (младенцев, 
людей с ограни

ченными 
физическими 

возможностями). 

Например, 
предоставление 

люльки для младен
цев в самолете, 

кресла-каталки бля 
доставки инвалида 

из аэровокзала в 
самолет 

Рис. 6. Виды продукции авиакомпании 
При проведении оценки конкурентоспособности продукции авиакомпании сле

дует придерживаться последовательности выполнения действий, представленных на 
рис. 7. 

Блок 1. Определение стратегической цели авиакомпании 
Начальный этап работы по оценке конкурентоспособности - это выбор страте

гической цели авиакомпании. 
Чтобы достичь своей стратегической цели, компания должна сделать правиль

ный выбор трех базовых стратегий развития бизнеса (стратегия поведения на рынке; 
конкурентная стратегия; стратегия конкурентных преимуществ) и суметь направить 
все своп ресурсы на их реализацию. 
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Рис. 7. Блок-схема последовательности определения мер 
повышения конкурентоспособности и качества продукции авиакомпании 

Блок 2. Конкурентный анализ 

2.1. PEST-анализ 
С его помощью оцениваются факторы внешней среды: политические (как госу

дарство может воздействовать на бизнес), экономические (как влияет на деятельность 
компании состояние экономики страны), социальные (как выглядит потенциальный 
клиент организации) и технологические (какие инновации представлены на рынке и 
как они отражаются на бизнесе компании). Можно также определить основные угро
зы, риски и возможности. Проведение PEST-анализа перед SWOT-анализом помогает 
принять адекватные реальной ситуации решения о корректировке стратегии. 

2. 2. Оценка конкурентных сил отрасли 
При оценке конкуренции используется модель М. Портера, по которой конку

ренция в любой отрасли есть взаимодействие пяти конкурентных составляющих: 
конкуренция среди существующих в отрасли фирм; потенциальная угроза входа в от
расль новых конкурентов; предприятия других отраслей, производящие товары-
заменители; поставщики; потребители. 

2.3. Оценка конкурентных позиций соперничающих предприятий в отрасли 
При оценке конкурентных позиций определяются стратегические группы пред

приятий, функционирующих в отрасли. 
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2.4. SWOT-анализ 
Позволяет получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на рынке. В 

процессе этого анализа определяют сильные и слабые стороны предприятия, а также 
возможности и угрозы, исходящие из его ближайшего окружения (внешней среды). 

2.5. SNW-АНАЛИЗ 
Представляет собой совокупность составляющих: Strength (сильная сторона), 

Neutral (нейтральная сторона) и Weakness (слабая сторона). Добавление при анализе 
нейтральной стороны важно, т. к. зачастую для победы в конкурентной борьбе может 
оказаться достаточным состояние, когда данное конкретное предприятие относитель
но всех своих конкурентов по всем, кроме одной, ключевым позициям находится в 
состоянии N, и только по одному - в состоянии S. 

Блок 3. Формулировка требований к качеству продукции авиакомпании 
Один из основополагающих подходов при определении таких требований -

ориентация на потребителя. Она должна быть обеспечена организационно, финансо
во, методически и технически. 

Блок 4. Определение номенклатуры и расчет показателей качества, подлежащих 
оценке 

Определение степени влияния каждого из видов продукции авиакомпании на 
общую оценку ее качества может быть выполнено следующими способами: 

• качественным - методом экспертной оценки, 
• количественным - методом частных множителей Лагранжа на основе стати

стических данных и рассчитанных коэффициентов парной корреляции меж
ду качеством отдельных видов продукции и общей оценкой ее качества, 

• комбинацией качественного и количественного методов. 

Блок 5. Расчет интегрального показателя качества 
Для оценки качества продукции авиакомпании должен применяться интеграль

ный показатель, имеющий вид линейной многофакторной функции: 

где Y - интегральный показатель качества продукции; 
а; - весовой коэффициент качества і-ой составляющей качества продукции; 
X; - величина, характеризующая уровень качества і-ой составляющей продукции; 
і - номер составляющей качества продукции авиакомпании; 
п - количество составляющих качества продукции авиакомпании. 

Величина X;, характеризующая уровень качества продукции по і-ой состав
ляющей: 

Кі) 

X. =£b..xx.., 
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где bjj - весовой коэффициент j-ro компонента і-ой составляющей качества продук
ции; 

Xjj - величина, характеризующая уровень качества по j-му компоненту і-ой состав
ляющей качества продукции; 
j - номер компонента качества продукции; 
f(i) - функция количества компонентов в X,. 

Универсальное свойство интегрального показателя качества заключается в том, 
что в процессе его определения одновременно обеспечивается получение информа
ции по всем составляющим и компонентам качества продукции авиакомпании. 

Блок 6. Определение уровня конкурентоспособности исследуемой авиакомпании 
На основе проведенных расчетов интегрального показателя качества (Y) следу

ет определить уровень конкурентоспособности авиакомпании. Чем ближе полученное 
значение Y к 100, тем выше уровень конкурентоспособностн. При значении Y<50 
авиакомпании необходимо срочно менять базовую стратегию развития. В интервале 
от 50<Y<95 авиакомпания конкурентоспособна, но требуется принятие мер по ее по
вышению. При Y>95 компании нужно удерживать достигнутые конкурентные пози
ции. 

Блок 7. Разработка мер по повышению конкурентоспособности 
Для уточнения направлений усиления конкурентоспособности следует про

вести анализ результатов и выявить составляющие качества продукции с низким ре
зультатом - именно на эти компоненты необходимо обратить наибольшее внимание. 
Объектами дальнейших усилий являются показатели качества продукции, уступаю
щие аналогичным показателям у конкурентов. 

В результате оценки конкурентоспособности продукции могут быть выбраны 
следующие пути ее повышения: 

• расширение набора предлагаемых пассажирам услуг; 
• изменение тарифной политики; 
• изменение порядка реализации продукции на рынке; 
• вхождение в глобальное объединение авиаперевозчиков с учетом междуна

родного опыта развития интеграционных процессов в сфере авиаперевозок; 
• изменение структуры и размера инвестиций в развитие компании; 
• активизация инновационной деятельности; 
• преобразование структуры и объемов кооперационных поставок и состава вы

бранных поставщиков; 
• модернизация парка подвижного состава; 
• совершенствование системы стимулирования персонала; 
• изменение соотношения перевозок на внутренних и международных воздуш

ных линиях и др. 
Стратегия повышения конкурентоспособности на основе повышения качества 

продукции должна стать важнейшей составной частью стратегии фирмы. 
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Предложенные в диссертационной работе методические рекомендации по оп
ределению конкурентоспособности базируются на использовании интегрального по
казателя качества и его отдельных составляющих. 

Положительным моментом в применении методических рекомендаций являет
ся разработанная оригинальная программа, написанная при помощи программного 
продукта MS Visio C++ 6.0, которая дает возможность автоматизировать процесс вы
полнения расчетов, что значительно упрощает пользование методикой. Программа 
обеспечивает структурированное формирование результатов расчета по составляю
щим качества продукции. Блок-схема выполнения расчетов в условиях автоматизации 
представлена на рис. 8. 

Помимо определения конкурентоспособности продукции авиакомпании на 
рынке авиаперевозок в целом, имеется возможность отдельно проанализировать по
казатели конкурентоспособности по каждой составляющей качества. 

Разработанные методические рекомендации позволяют провести оценку конку
рентоспособности и качества продукции любой авиакомпании и сравнить ее с подоб
ными показателями авиакомпаний мира. 

Используя разработанную программу, была проведена апробация и получены 
результаты оценки конкурентоспособности по интегральному показателю качества 
для авиакомпании Аэрофлот (табл. 3). которая выбрана в качестве объекта апробации 
как лидер по объему пассажирских перевозок среди отечественных авиакомпаний. 
Аэрофлот входит в рейтинг 50 крупнейших мировых авиакомпаний по числу переве
зенных пассажиров, занимая 41-е место (рис. 9). 
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American AirFrante- Delta United Continental Lufthansa Northwest Southwest British US Airways Аэрофлот 
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Рис. 9. Рейтинг авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров в 2007 г. 
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Таблица 3 

Результаты расчета интегрального показателя качества продукции 

№ 
п/п 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 

1.10. 

2.1. 

2.2. 
2.3. 
3.1. 

4.1. 

Составляющая качества 
продукции авиакомпании 

Безопасность выполнения рейсов 
Регулярность 
Исправность ВС и салонного оборудования 
Удобство расписания полетов 
Комфортабельность ВС 
Работа бортпроводников 
Развлечения на борту 
Бортовое питание 
Общение с пассажирами командира ВС 
Предоставление средств комфорта и 
экипировки пассажирам 
Эффективность управление сбойными 
ситуациями 
Работа базового аэропорта 
Наземное обеспечение перевозок 
Услуги особым категориям пассажиров 
(высокие классы обслуживания) 
Помощь и спецуслуги пассажирам, 
имеющим особые потребности 

Интегральный показатель качества 

Фактическое значение с учетом ве
сового коэффициента качества 

2005 г. 
18,35 
8,55 
1,52 
7,34 
8,56 
6,26 
2,05 
5,13 
1,59 
2,07 

4,40 

11,55 
8,07 
1,21 

1,30 

87,95 

2006 г. 
18,66 
8,64 
1,57 
7,67 
9,07 
6,31 
2,06 
5,27 
1,60 
2,16 

4,40 

11,55 
8,07 
1,24 

1,30 

89,57 

2007 г. 
18,97 
8,96 
1.67 
7,92 
9,33 
6,46 
2,06 
5,47 
1.61 
2,26 

4,40 

11,55 
8,07 
1.26 

1,30 

91,29 

Расчет проводился по составляющим качества. Предварительно были опреде
лены значения отдельных компонентов в составе каждой составляющей. 

Как показывают выполненные расчеты - значение интегрального показателя 
качества продукции авиакомпании ОАО «Аэрофлот» в последние годы возрастает и в 
2007 г. составило 91,29 из максимально возможных 100. На основе проведенных рас
четов сделаны выводы о направлениях повышения конкурентоспособности ведущей 
отечественной авиакомпании в условиях конкурентного развития мировой граждан
ской авиации. 

Внедрение результатов исследования в практику будет способствовать повы
шению эффективности работы и конкурентоспособности отечественных авиакомпа
ний на рынке международных и внутренних авиаперевозок. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
На основании проведенного диссертационного исследования получены сле

дующие результаты. 
1. Современное состояние авиаперевозок характеризуется качественно новым 

уровнем конкуренции. Глобализация и усиливающаяся концентрация рынков 
вызывают ожесточенную борьбу, ведущуюся в разных плоскостях - как в сфере 
международных пассажирских перевозок, так, главным образом, за освоение бы-
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стро развивающихся внутренних рынков тех стран, где национальные перевоз
чики в силу слабости своих позиций не в состоянии оказать достойную конку
ренцию. 

2. Существует опасность вытеснения российских авнакомпаний иностранными 
конкурентами, в случае, если наши компании окажутся недостаточно конкурен
тоспособными на мировом уровне. Иностранные перевозчики рекордными тем
пами наращивают свою экспансию в российском небе. При этом рост объемов 
пассажирских перевозок российскими авиакомпаниями отстает от роста объемов 
у иностранных компаний. 

3. Несмотря на кризисную ситуацию, связанную с резким увеличением стоимости 
авиатоплива, конкурентная борьба за рыночные позиции в перевозках пассажи
ров будет усиливаться. Основная причина этого заключается в стабильно высо
ких темпах роста рынка и перспективах дальнейшего развития спроса на авиапе
ревозки в России, связанного с увеличением доходов населения и повышением 
деловой активности. В условиях глобализации и интеграции российского бизне
са в международный ключевым фактором успеха становится конкурентоспособ
ность. 

4. К основным факторам обеспечения конкурентоспособности авиакомпаний отно
сятся: состояние экономики страны, а также жесткая межотраслевая конкурен
ция гражданской авиации с другими видами транспорта и внутриотраслевая -
между авиакомпаниями. 

5. С учетом мировых тенденций, конкурентоспособность авиакомпании рассматри
вается в контексте совершенствования ее качественных характеристик при ста
бильной тарифной политике. Качество как стратегический фактор и как осново
полагающий подход к организации управления хозяйствующим субъектом явля
ется важной составляющей в конкурентной борьбе и непосредственно влияет на 
конкурентоспособность продукции. 

6. Для оценки качества продукции авиакомпании целесообразно проводить расчет 
частных показателей качества, с учетом весовых коэффициентов их значимости, 
и определять интегральный показатель, который позволяет аккумулировать все 
компоненты качества по составляющим с наиболее полным учетом качествен
ных результатов деятельности. 

7. Использование системы показателей качества продукции ведет к повышению 
эксплуатационной эффективности авиапредприятия и наиболее полному удовле
творению требований потребителей, что обеспечивает усиление конкурентной 
позиции авиакомпании на рынке авиатранспортных услуг. 

8. Регулярный анализ значений интегрального показателя качества и его отдельных 
составляющих дает возможность выявить имеющиеся резервы повышения каче
ства продукции, оптимизации функционирования авиакомпании и осуществле-
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ния стратегического долгосрочного планирования ее деятельности в условиях 
ужесточающейся конкуренции. 

9. Предложенные методические рекомендации по оценке конкурентоспособности 
продукции авиакомпании на основе показателей качества целесообразно исполь
зовать для обоснования принимаемых решений при комплексном изучении рын
ка, разработке мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности и 
оценке перспектив развития авиакомпании. 
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