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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Развитие региональных 

перевозок Красноярского края» состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и приложений. Общий объем 118 с. Выпускная 

квалификационная работа содержит __ рисунка, __ таблицы, 104 наименования 

использованных источников. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ, ПЕРЕВОЗКИ В УСЛОВИЯХ 

СЕВЕРА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВИАПЕРЕВОЗОК. 

 

Целью дипломного проекта является разработка мероприятий по развитию 

региональных перевозок Красноярского края. 

В результате реализации мероприятий развития перевозок целесообразно 

рассматривать привлечение денежных средств на реновацию парка, что позволяет 

значительно повысить показатели результатов финансовой деятельности объекта 

исследования. 

На основании увеличения доли рынка доходы увеличиваются к 2029 году  

на 229% или на 1,23 млрд.руб.  Чистая прибыль увеличивается на 25 млн.руб.  

до 13,4 млн.руб. к 2029 году.  

Мероприятия оценены как эффективные. Начиная с 2020 года отрасль 

начинает получать чистую прибыль за счет повышения эффективности 

авиаперевозочной деятельности вследствие применения современной 

авиационной техники. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие региональных авиаперевозок в настоящее время проходит в 

условиях восстановления экономики, активизируется спрос на качественные 

авиаперевозки. Одновременно можно отметить постоянное развитие 

административно-хозяйственных механизмов, обеспечивающих 

функционирование отрасли воздушного транспорта. В современных условиях в 

Красноярском крае формируется устойчивый заказ на функциональную систему 

региональных авиаперевозок. 

Результатом работы авиакомпаний на рынке перевозок является 

авиатранспортная услуга, содержание которой имеет достаточно сложную 

структуру. Оценить уровень качества авиатранспортной услуги можно как в 

процессе ее оказания, так и после прилета в пункт назначения. Как правило, 

оценки качества авиатранспортных услуг носят косвенный характер.  

Одной из проблем авиатранспортного комплекса Красноярского края 

недостаточная прибыльность региональных аэропортов ввиду низкого объема 

перевозок и низкой эффективности работы, разрозненность мелких аэропортов, 

отсутствие рынка, регулирующего деятельность этих аэропортов.  

Красноярскому краю необходим такой путь развития воздушного 

транспорта, при котором государство принимает большое участие в управлении и 

регулировании спроса на авиационные услуги. При этом необходимо решить 

такие задачи, как обновление парка ВС, разработка эффективных тарифов взлета-

посадки, построение модели управления бизнес-процессами, которая позволит 

достичь стратегических приоритетов.  

Стабильное функционирование аэропортов местных воздушных линий на 

территории Красноярского края является одним из основных условий 

обеспечения регулярности и безопасности полетов по местным маршрутам. 

Остаются актуальными вопросы обновления парка воздушных судов, 

разработки эффективных тарифов взлета-посадки, построение модели управления 
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бизнес-процессами, которая позволит достичь стратегических приоритетов.  

В решении проблем региональной авиации немаловажное внимание 

уделяется вопросам государственной поддержки деятельности аэропортов. В 

существующих условиях без должной государственной поддержки сохранить 

имеющуюся сеть северных аэропортов местных воздушных линий, находящихся 

на территории Красноярского края, практически невозможно. Так, например, 

реализация мер по субсидированию деятельности аэропортов Красноярского края 

может способствовать ограничению роста аэропортовых ставок и тарифов и, 

соответственно, ограничению роста стоимости авиаперевозок, содействуя 

решению важнейшей социальной задачи обеспечения транспортной подвижности 

населения и транспортной доступности населенных пунктов, особенно в 

географически удаленных районах Севера Красноярского края. 

Роль авиации в транспортной инфраструктуре Красноярского края и 

востребованность услуг воздушного транспорта будут только возрастать, исходя 

из этого, можно сделать вывод, что данное направление является актуальным для 

анализа и проектирования. 

Целью дипломного проекта является разработка мероприятий развития 

региональных авиаперевозок Красноярского края. Для достижения цели в 

дипломном проекте необходимо решить задачи: 

- проанализировать показатели деятельности региональных аэропортов, а 

также состояние развития малой авиации в Красноярском крае, нормативную 

базу; 

- исследовать цели и задачи развития авиации, подходы к разработке 

мероприятий в области региональной авиации; 

- рассмотреть варианты воздушных судов для развития региональных 

перевозок; 

- рассчитать инвестиционный план по привлечению денежных средств на 

реновацию парка воздушных судов и развитие региональных перевозок; 

- оценить экономическую эффективность мероприятий. 
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1 Характеристика показателей деятельности аэропортов Красноярского 

края, обеспечивающих региональные авиаперевозки 

1.1 Характеристика аэропортов, находящихся под управлением 

Федерального казенного предприятия «Аэропорты Красноярья» 

Федеральное Казенное Предприятие «Аэропорты Красноярья» создано 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 года 

№1978-р путем реорганизации ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка» в  форме 

выделения федерального    казенного    предприятия   с  закреплением   за   ним на 

праве   оперативного   управления имущественных  комплексов аэропортов 

Кодинск, Мотыгино, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск и Туруханск. 

 

1.2 Характеристика аэропортового комплекса крайнего севера 

Красноярского края 

Анализ положения дел на предприятиях воздушного транспорта региона 

показывает, что в сфере авиационных услуг наблюдается определенный 

компромисс между рынком и социальными потребностями на транспортное 

обслуживание населения Таймыра, Эвенкии и северных районов края.  

Основным его результатом, как уже было сказано, является убыточность 

большинства предприятий, стремительный износ основных фондов без 

соответствующего ремонта и обновления, опережающий рост цен и тарифов на 

авиауслуги по сравнению с изменением уровня платежеспособности населения.  

Вместе с тем, на современном этапе развития экономики и рыночных 

отношений в регионе, этот компромисс вполне объясним.  

При ограниченных финансовых возможностях местных бюджетов, 

сохраняется острая потребность в выполнении убыточных перевозок на 

социально-значимых авиалиниях [13, 51].  
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Кроме того, отсутствуют четкие ответы на многие вопросы, решение 

которых напрямую не зависит от предприятий воздушного транспорта, например 

связанных:  

- со сроками и объемами поставок промышленностью воздушных судов 

нового поколения для местных воздушных линий;  

- выходом федерального закона, определяющего приемлемый порядок 

передачи федеральной собственности аэропортов в ведение субъектов российской 

федерации;  

- сроками и объемами финансирования реконструкции объектов аэропортов, 

авиапредприятиям и исполнительной власти на местах ничего не остается делать, 

как пытаться остановить спад и обеспечить имеющимися силами рост объемов 

перевозок, сохранить на будущее производственный потенциал и рабочие места, 

выплачивать, заработную плату, обеспечивать соответствующие налоговые сборы 

и отчисления во внебюджетные фонды.  

Дальнейшее сохранение существующего положения дел на воздушном 

транспорте без кардинальных изменений, может полностью парализовать 

отдельные направления его деятельности, связанные с выполнением перевозок на 

местных воздушных линиях, а также негативно отразиться на реализации всех 

возможностей динамичного развития магистральных перевозок. Поэтому 

реформирование деятельности воздушного транспорта должно строиться 

последовательно и адекватно процессу объединения субъектов в сочетании с 

рациональностью обеспечения социальных интересов населения региона.  

Особенность географического положения красноярского края - это 

практическое отсутствие наземных транспортных коммуникаций в северных 

территориях большую часть года. Такая специфика территории определила 

авиацию как единственный круглогодичный способ транспортного сообщения 

внутри региона и возможности выхода к экономическим и административным 

центрам российской федерации. При любом сценарии развития экономики 

красноярского края, административного переустройства, роль авиации в 
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транспортной инфраструктуре и востребованность услуг воздушного транспорта 

будут только возрастать.  

Потребность в транспортном обслуживании населения и предприятий 

различных территорий региона совершенно разная. Если в центре края имеется 

развитая сеть автомобильных и железных дорог, то на Таймыре и в Эвенкии их 

практически нет.  

Динамичное развитие производительных сил в красноярском крае тяготеет 

к южным и центральным его районам, где для этого имеются необходимые 

географические, климатические и экономические условия. Понятно, что для этих 

районов развитие железнодорожного и автомобильного видов транспорта 

намного важнее, чем воздушного, о чем свидетельствуют данные по объемам 

перевозок различными видами транспорта.  

…………………. 

Проблемой транспортного комплекса Красноярского края является 

убыточность большинства предприятий, разрозненность мелких аэропортов, 

отсутствие рынка, регулирующего деятельность этих аэропортов. 

 

1.3  Производственные показатели перевозок в северных районах 

Красноярского края 
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2 Анализ подходов к развитию региональных авиаперевозок 

2.1 Характеристика и анализ инструментария стратегического 

менеджмента для обеспечения развития региональных перевозок 

Развитие малой авиации в Красноярском крае невозможно без разработки 

стратегии соответствующих предприятий. Чтобы прибыльность вложений была 

выше, чем у конкурентов, конкурентное преимущество над ними должно быть 

устойчивым; иными словами, качество предоставляемых потребителям товаров и 

услуг должно быть выше. Чтобы прибыльность стала устойчивой, нужно 

вкладывать в развитие производственных возможностей, обеспечивающих 

сохранение конкурентного превосходства на будущее. Стратегия, таким образом, 

зависит от определения конкурентного преимущества, от развития ресурсов и 

производственных возможностей, которые обеспечивают устойчивое 

превосходство в этом изменчивом мире [13, 51].  

Стратегия, в сущности, - это определение того, как компания участвует в 

конкуренции. Стратегия создает отраслевые позиции компании и обеспечивает 

внутреннюю согласованность ее политики, нацеленной на достижение этих 

позиций. Стратегия - это не детальный план, описывающий, что именно будет 

делать компания. Стратегия определяет направление развития и фиксирует то, 

чего именно компания не будет делать.  

Майкл Э. Портер считает, что стратегия заключается в создании позиции, в 

отказе от некоторых видов деятельности и согласовании выбранных направлений 

деятельности [71-73]: 

………… 

В целом, каждое предприятие самостоятельно оставляет за собой право 

выбора необходимой стратегии с учетом особенностей и возможностей данной 

организации, поэтому мы выбираем корпоративную стратегию роста на основе 

развития горизонтальной интеграции. 
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2.2 Маркетинг и реализация услуг по авиаперевозкам 

Термин «маркетинг» происходит от английского слова «market» (рынок) и 

означает деятельность в сфере рынка сбыта. Маркетинг может быть определен 

как предложение покупателям того, что они хотят, по приемлемой цене в 

приемлемом месте и с необходимой долей рекламной информации так, чтобы они 

предпочли наши товары или услуги товарам или услугам конкурентов  [5, 7, 9]. 

Маркетинг, как всякая система, имеет свои направления, методы и задачи 

реализации. Направления маркетинга подразумевают проведение политики в 

области качества и ассортимента продукции, формирования цен, организация 

сбыта, коммуникаций. Методы, применяемые в маркетинге, обычно включают: 

учет, анализ, моделирование, прогнозирование, проектирование и корректировку. 

Система маркетинга предполагает решение следующих задач: 

- комплексное изучение рынка; 

- выявление потенциального спроса и неудовлетворенных потребителей; 

- планирование товарного ассортимента и цен; 

- разработка мер для наиболее полного удовлетворения существующего 

спроса; 

- планирование и осуществление сбыта; 

- разработка мер по совершенствованию управления и организации 

производства. 

Главное в маркетинге- двуединый и взаимодополняющий подход. С одной 

стороны, это тщательное и всестороннее изучение рынка, спроса, вкуса и 

потребностей, ориентация на них. С другой стороны - активное воздействие на 

рынок и существующий спрос, на формирование потребностей и покупательских 

предпочтений. В развитых странах покупательские предпочтения являются 

главной движущейся силой созидательного труда. Ведь даже высококлассный 

перелет может оказаться в конечном счете не рентабельным только потому, что 
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услуга не нашла своего покупателя, не попала в конечное потребление. 

Произойти это может по той причине, что потенциальный потребитель не знал о 

существовании нужного ему перелета или о месте, где можно купить билет. 

Связать изготовителя и потребителя, помочь найти друг друга и тем самым 

сделать труд первого по настоящему производительным в этом, собственно и 

состоит основная цель любой маркетинговой деятельности [36, 39, 45]. 

Для эффективного функционирования транспортное предприятие 

 должно владеть правилами поведения на рынке и своевременно 

приспосабливаться к изменению рыночных условий. Обеспечить рыночную 

ориентацию управления предприятием помогает знание маркетинга. В то время 

как в индустриально развитых странах маркетинг, являясь ориентированной на 

потребителя комплексной системой управления производственно-сбытовой 

деятельностью предприятия, широко используется большинством транспортных 

компаний, его внедрение на определенных видах транспорта России носит 

ограниченный характер. Среди основных причин такого положения – 

недостаточный учет особенностей конечной продукции транспорта, трудности 

формирования рынка транспортных услуг, недостаток исследований по 

проблемам управления маркетингом на отечественном транспорте и 

соответствующей учебно-методической литературы. 

Применительно к транспортному обслуживанию потребителей маркетинг 

можно определить как деятельность предприятий по реализации его основной 

продукции – транспортной услуги и целью наиболее полного удовлетворения 

существующих и прогнозируемых потребностей потребителей, выраженных в 

виде спроса. Причем, делая это наиболее выгодным способом, позволяющим 

получить максимальный эффект. 

Особенности авиатранспортного маркетинга в значительной степени 

обусловлены спецификой рынка. Этот рынок имеет довольно сложную структуру, 

где переплетаются разнообразные внутренние и внешние связи. Он является 

открытой системой, то есть такой системой, элементы которой взаимодействуют с 
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внешней средой. Одновременно он выступает как неотъемлемая часть более 

общей системы мирового хозяйства. 

В качестве товара, предлагаемого авиакомпаниями на рынке, выступает 

продукция, создаваемая ими в процессе воздушной перевозки пассажиров и 

грузов. Именно она является основным предметом продажи. Наряду с этим, 

авиакомпании предлагают на рынке широкую гамму услуг, сопутствующих 

транспортному процессу, здесь речь идет не о самом перемещении как таковом, а 

об удовлетворении дополнительных общественных потребностей, связанных с 

перемещением, которые, однако, могут представлять большой интерес для 

потребителя. Объем этих услуг достаточно велик и должен приниматься в расчет 

при оценке потенциального спроса на рынке. 

Предприятие направляет свою деятельность по двум путям: 

- приспособление ассортимента предлагаемых услуг к требованиям 

потребителей; 

- активное формирование потребности и спроса с целью наиболее 

прибыльной реализации имеющихся услуг. 

Специфическая особенность рынка авиационных услуг состоит в том, что в 

отличие от рынков товаров, имеющих вещественную форму, здесь сделки 

заключаются на продукцию, которая не произведена, и будет потребляться 

одновременно с ее производством. И хотя основополагающие принципы и 

функции маркетинга, принятые в управлении производством и торговле, могут 

быть распространены на транспортную сферу, их конкретное применение требует 

учета особенностей технологии и организации перевозочного процесса, условий 

реализации авиационных услуг, специфики  отдельных видов транспорта. 

Авиакомпании предоставляют  специфический вид транспортной услуги, 

который обладает рядом отличительных признаков. Авиационные пассажирские 

перевозки обладают очень большой капиталоемкостью.  

Себестоимость пассажирских авиаперевозок очень велика. В среднем  25% 

составляют расходы на ГСМ, 17% на техническое обслуживание, 11% на 
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аэропортовое обслуживание , 9% - амортизация основных фондов. 

Спрос на  пассажирские авиаперевозки очень не эластичен. Можно 

говорить, что авиаперевозки  являются наименее доступным видом  

пассажирского транспорта. Если учитывать последние социологические 

исследования, то в основном самолет- это транспорт  сверх богатой прослойки 

населения, а так же деловых людей, проезд которых оплачивается за счет 

предприятий и организаций, которыми командируются работники. 

Для любой формулы планирования авиации основополагающее значение 

имеет анализ тенденций роста населения земного шара, особенно в городских 

поселениях, где растущий бизнес и увеличение личных доходов резко 

увеличивают спрос на авиаперелеты. Проще говоря, модель прогнозирования для 

определения относительных пропорций потребностей воздушного движения 

состоит в том, что относительные объемы потребностей воздушных перевозок 

или воздушного движения изменяются прямо пропорционально размерам 

населения городов или городских агломераций и непропорционально расстояниям 

между ними. 

Содержание и цели маркетинговой деятельности. Главная цель маркетинга - 

ориентация на потребителя. Компании достигают успеха в хозяйственной и 

коммерческой деятельности только тогда, когда их целью становится 

удовлетворение нужд потребителя. Вместе с тем задача маркетинга - не только 

увеличить спрос, но и пытаться воздействовать на него так, чтобы он 

соответствовал предложению. 

Предвидеть, прогнозировать спрос можно лишь при постоянном изучении 

запросов потребителей [49, 51, 54].  

Управление спросом включает стимулирование, содействие и 

регулирование. Стимулировать - значит вызывать у потребителя стремление к 

тому, что предлагает фирма, привлекательно оформляя продукт, интенсивно его 

рекламируя. Содействие предполагает, что фирма делает свой продукт 

легкодоступным физически по условиям кредита, хорошей информированности 
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продавцов и т.д. Регулирование необходимо, когда существует скачок в спросе на 

протяжении года или если спрос превышает предложение. В этом случае цель- 

сделать спрос более равномерным в течение года или осуществить демаркетинг 

товара или услуги. Удовлетворение спроса подразумевает не только нормальное 

функционирование товара или услуги, но и их безопасность, доступность 

различных вариантов, послепродажное обслуживание. 

Маркетинговая деятельность может быть направлена как на потребителя, 

так и на население в целом. Потребительский спрос касается характеристик и 

нужд конечных потребителей, потребителей товаров производственного 

назначения, каналов сбыта, государственных ведомств, международного рынка и 

некоммерческих организаций. Предприятие может ориентировать свое 

предложение на всех или некоторых из них. Общественный спрос определяется 

характеристиками и потребностями служащих, профсоюзов, акционеров, 

объединений потребителей, населения в целом, государственных организаций и 

другими внутренними и внешними факторами, воздействующими на 

деятельность предприятия.  

Маркетинговые исследования. 

Маркетинговые исследования по оценке состояния рынка, 

прогнозированию спроса и анализу тенденций и перспектив его изменения 

должно проводить каждое авиационное предприятие независимо от его размера. 

Результаты исследования рынка оказывают воздействие на долгосрочную 

стратегию предприятия, его текущую политику и являются базой для разработки 

плана маркетинга и определения потребностей в финансовых, людских и 

материально-технических ресурсах. 

Исследование рынка включает в себя следующие основные направления: 

- определение размера рынка или сферы обмена, то есть территории, 

которую обслуживает транспортное предприятие. Если сфера обмена охватывает 

территорию области, края, города, то это местный рынок транспортных услуг, 

если указанная сфера охватывает несколько регионов, то это межрегиональный 
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рынок транспортных услуг, международный рынок – это совокупность 

национальных рынков государств, связи между которыми опосредованы 

международными перевозками; 

- оценка спроса на предлагаемые предприятием услуги, в том числе уровень 

насыщенности рынка конкурирующими (заменяемыми, сопоставимыми) 

услугами по видам деятельности; наличие дефицита провозных возможностей; 

емкость рынка по предлагаемым услугам (емкость рынка – это максимально 

возможный объем перевозок, определяемый в физических единицах или 

стоимостном выражении в течение года); анализ рыночной доли, то есть той 

части спроса, которая удовлетворяется силами данного предприятия, и динамики 

ее развития. Результатом анализа является прогноз емкости рынка и спроса на 

конкретные виды перевозок и услуг; 

- описание структуры рынка и его основных сегментов (изучение 

потребителей в зоне действия предприятия с учетом их географической 

концентрации; анализ потребностей грузоотправителей; особенности спроса на 

различные услуги; изучение возможностей расширения рынка за счет 

привлечения новых потребителей, предоставления качественно новых услуг; 

выделение целевых рыночных сегментов деятельности предприятия). 

Сегментирование транспортного рынка – разбивка рынка на отдельные группы 

потребителей транспортных услуг, для каждой из которых могут потребоваться 

свои услуги, а также комплекс маркетинга; 

- изучение деятельности предприятий – перевозчиков, работающих на 

данном рынке (анализ главных конкурентов, их сильных и слабых сторон; 

сравнение услуг, предоставляемых предприятиями-конкурентами, со своими по 

каждому из главных показателей маркетингового комплекса). Данные, 

полученные в результате оценки своей конкурентоспособности, позволяет 

предприятию наметить ценовую стратегию на выбранных сегментах рынка и 

своевременно принимать меры по предотвращению убыточности и банкротства. 

Тариф за перевозки является определяющим показателем, и при прочих 
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равных условиях  именно он оказывает наибольшее воздействие на 

предполагаемого клиента при заключении договора на перевозку. Как правило, 

спрос определяет максимальную цену, которую может установить перевозчик, а 

издержки на перевозки – минимальную. При определение издержек важно не 

только правильно оценить их уровень, но и принять необходимые меры к его 

снижению, чтобы устанавливаемые тарифы полностью покрывали издержки и 

обеспечивали определенную прибыль предприятия. 

Неотъемлемыми элементами деятельности транспортных предприятий на 

рынке являются конкуренция и взаимодействие между ними. В рыночных 

условиях каждое транспортное предприятие должно уметь оценивать уровень 

своей конкурентоспособности и своевременно принимать меры по 

предотвращению убыточности и банкротства. 

Ценовой метод предполагает изменение (снижение) тарифов на перевозки, 

выполняемые предприятием, по сравнению с тарифами, применяемыми другими 

транспортными компаниями. Снижение тарифов позволяет привлечь 

дополнительных клиентов и охватить большую долю регионального 

транспортного рынка. 

В случае использования неценового метода предприятие направляет свою 

деятельность на повышение качества перевозок и услуг, их рекламу, развитие 

собственной производственно-технической базы, повышение квалификации 

персонала. Надежность и качество перевозок определяется своевременностью 

доставки грузов (иногда минимальным временем доставки), отсутствием срыва 

заказов клиента, высоким уровнем сохранности груза и безопасности перевозок, 

наличие различных дополнительных услуг и разных уровней обслуживания и т.д. 

Важным фактором обеспечения качества перевозок является специализация 

транспортной компании, предполагающая максимальную приспособленность 

подвижного состава под конкретный вид перевозимого груза. 

Анализ показателей, отражающих требований, предъявляемые клиентурой и 

перевозкам, помогает уточнить положение предприятия на рынке транспортных 
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услуг и выявить возможности для потенциальных улучшений, а также позволяет 

дать ответ на следующие вопросы: 

- как велико количество предприятий, предполагающих аналогичные 

услуги, каковы объем и номенклатура этих услуг (это определяет формы ведения 

конкурентной борьбы); 

- каков удельный вес ведущих конкурирующих предприятий в общем, 

объеме перевозок (услуг) по региону (наличие провозных возможностей и 

перспективы их увеличения – определение рыночной доли каждого конкурента); 

- что является основной областью конкуренции (тарифы, условия 

предоставления услуг, их надежность); 

- как быстро действует проводимая конкурентами политика на рынке 

транспортных услуг. 

Таким образом, в результате проведения анализа деятельности предприятия 

на основе сопоставления сложившегося и прогнозируемого характера спроса и 

предложения может быть выработана стратегия его маркетинговой деятельности 

в области производства и обслуживания, цен, рекламной компании, в том числе 

при решении задачи проникновения на выбранный рыночный сегмент. 

Безусловно, как для авиакомпании и ее работников необходимо четко 

представлять поставленные перед ней задачи, так и в маркетинге необходимо 

четко провести его функции. 

Основываясь на принципиальной методологии маркетинга как рыночной 

концепции управления и сбыта, попытаемся найти универсальный подход к 

определению и описанию маркетинговых функций, не только для авиакомпаний, 

но и в целом, к приведению их в логически непротиворечивую систему. Этот 

подход состоит в выделении четырех блоков комплексных функций и ряда 

подфункций в каждом из них. 

Аналитическая функция. Изучение рынка как такового. 

Это первый шаг к познанию внешней Среды, в которой намеренно 

действовать предприятие. Следует провести аналитическую работу с целью 
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выбора из множества потенциальных рынков таких, которые могут быть наиболее 

интересными и приоритетными для предприятия и его товаров, на которых с 

наименьшими усилиями и затратами можно достичь коммерческого успеха.-

Москва, Красноярск-Норильск-Красноярск, Москва-Норильск-Москва.  

Изучение потребителей. На любом рынке действует, как правило, 

множество потребителей различного вида продукции. Задача состоит в том, 

чтобы из большого числа потенциальных покупателей выбрать такую группу, 

которая при оптимальных коммерческих усилиях экспортера легче и быстрее, по 

сравнению с другими группами, станет покупателем предлагаемой продукции. 

Определение таких групп, называемое в маркетинговой терминологии 

сегментацией рынка, позволяет экспортеру сосредоточить усилия на наиболее 

эффективных направлениях движения к коммерческому успеху, к завоеванию 

определенной доли рынка  

Сегментация потребителей особенно необходима при продвижении на 

внешние рынки товаров широкого потребления и культурно-бытового 

назначения, а также товара длительного пользования. То же самое можно 

беспрецедентно отнести и к рынку авиаперевозок, услуг, на которые всегда, в 

нашей действительности , будет спрос. От правильного сегментирования, 

правильного определения групп, во многом зависит успех развития, имидж, 

продвижения Авиакомпании на рынке.  

Изучение фирменной структуры рынка. Для того чтобы ответить на вопрос, 

какие участники рыночных отношений и как действуют на интересующем нас 

рынке, какие фирмы и организации могут оказать содействие предприятию в 

продвижении услуги авиаперевозок, на выбранных рынках, кто и как может 

противодействовать коммерческой работе, рекомендуется провести 

систематизацию и изучение участников рыночных отношений. 

Существует множество чартерных компаний, которые не являются 

производителями услуги авиаперевозки, как таковой, но являются фирмами 

посредниками различных авиакомпаний. 
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Изучение товарной структуры рынка. 

Чтобы выяснить, как удовлетворяется потребность в услугах, подобной той, 

которую предполагает поставлять предприятие на выбранном рынке, необходимо 

изучить товарную структуру рынка, технический уровень и сервис 

обращающихся на рынке таких же услуг по авиаперевозкам, систему сервиса 

конкурентов, особые требования, действующие стандарты, нормы, правила 

технической безопасности. В конечном счете, надо прийти к заключению о том, 

какие именно услуги  и примерно в каком объеме могут быть реализованы на 

выбранных рынках. 

Анализ внутренней среды предприятия. 

Такой анализ предполагает изучение организационной структуры 

предприятия с точки зрения ее конкурентоспособности на целых рынках, анализ 

интеллектуального потенциала сотрудников, их способности быстро 

адаптироваться к изменениям во внешней среде, анализ творческих 

 возможностей коллектива, наличия «генераторов новых идей», новаторов, оценку 

технологического уровня производства, сравнение с возможностями конкурентов. 

В конечном счете - это оценка конкурентоспособности предприятия сегодня и на 

перспективу. 

Методы изучения внутренней среды - это ситуационный анализ, мозговая 

атака, экспертные оценки, внутреннее анкетирование, конференции, 

аналитическая работа с помощью привлеченных со стороны экспертов и 

специализированных организаций. 

Производственная функция маркетинга. Организация производства новых 

услуг. Последовательное и комплексное исполнение руководством предприятия 

через оперативные и функциональные подразделения аналитической функции 

создает нормальные условия для принятия решений для разработки таких 

авиауслуг, которые будут приняты рынком, т.е, востребованы потребителем. При 

этом предприятие ориентируется не только на выбранные национальные рынки 

вообще, но и выделенные на этих рынках сегменты покупателей. 
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Организация материально-технического снабжения. 

Известно, что материально-техническое снабжение- наиболее 

существенный элемент обеспечения производства. Развитые рыночные 

отношения практически исключают материально-техническое снабжение через 

каналы распределения из централизованных фондов. Исключение может 

составлять только обеспечение сырьем, материалами и комплектующими 

изделиями по твердым ценам при исполнении государственных заказов. Во всех 

остальных случаях предприятие обеспечивает свои потребности посредством 

закупки необходимых материально-технических ресурсов по прямым договорам 

купли- продажи, а также используя возможности оптового рынка, так для 

авиакомпании существует несколько десятков фирм поставщиков МТС, и при 

«провале» одной из них, для АК не составит труда найти на рынке фирму 

предлагающую подобный товар. 

Управление качеством и конкурентоспособностью готовой услуги, 

продукции. В маркетинге следует понимать качество в таком контексте, который 

включает в себя и то, что обычно понимается под техническим уровнем 

выпускаемой продукции. В свою очередь качество и технический уровень 

продукции-услуги наиболее существенные элементы, определяющие  

конкурентоспособность продукции. Что касается организационно-коммерческих 

параметров конкурентоспособности, то они в той или иной мере представлены 

как составляющие сбытовой функции маркетинга. 

Сбытовая функция. Организационная система услугодвижения. 

Это подфункция маркетинга включает в себя все то, что происходит с 

услугой авиаперевозок в промежутке времени после ее начала продвижения 

 на рынок  и до начала потребления. Система услугодвижения обеспечивает 

предприятию создание таких условий, чтобы авиаперевозка была там, где она 

нужна, в то время, когда она нужна, в тех количествах, в которых она 

востребована, и того качества, на которое рассчитывает потребитель. 

Проведение целенаправленной товарной политики. 
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Товарная политика, особенно на региональных и внешних рынках, 

предполагает определенные целенаправленные действия администрации 

предприятия, построенные на таких принципах, благодаря которым 

обеспечиваются эффективное с коммерческой точки зрения формирование 

номенклатуры услуги по перевозке и запланированные объемы продаж. 

Организация сервиса.  

Сервисом называют подфункцию маркетинга предприятия, которая 

обеспечивает комплекс услуг, связанных со сбытом и эксплуатацией машин, 

оборудования и другой промышленной продукции. В результате правильно 

организованного сервиса, сопровождающего товар на всем протяжении его 

жизненного цикла у потребителя, обеспечивается постоянная готовность техники 

к высокоэффективной работе. 

Такие же сервисные услуги ,как кафе, ресторан, удобный терминал в 

аэропорту, говорить уже не приходиться. 

Маркетинговые исследования как основа ценообразования. 

В современных условиях, авиакомпании необходимо ориентироваться на 

рынок, и использовать концепцию маркетинга для того, чтобы привести свои 

товары или услуги в соответствие с нуждами и потребностями покупателей. 

Существует ряд вопросов, встающих перед специалистом по маркетингу: к чему 

призывает товар, что имеет ценность и нужно для покупателя, какой уровень 

сервиса требуется; какая цена приемлема для того, чтобы покупатель 

почувствовал ценность покупки, где, когда и как товар или услуга должна быть 

представлены. Чтобы ответить на эти вопросы специалист по маркетингу  должен 

провести следующую работу: 

Разработать план маркетинговой стратегии, который соответствует 

генеральной цели фирмы, найти и проанализировать возможности для товара / 

услуги и разработать маркетинговую концепцию. 

Использовать маркетинговое исследование, чтобы определить рыночные 

цели покупателей, их нужды, желания, вкусы и предпочтения. 
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Разработать комплекс маркетинга, который позволяет найти нужное 

количество товара / услуги по нужной цене с подходящей рекламой и системой 

распределения и поставок. 

Оценить географический масштаб рынка, на котором будет действовать 

фирма. Планирование маркетинговой стратегии - это процесс продолжения 

перечисленных выше видов деятельности. Он заключается в исследовании 

«общей картины» и должен соответствовать генеральному плану фирмы, целям и 

стратегиям бизнеса. Стратегическое планирование включает также определение 

сильных и слабых сторон бизнеса и анализ внешней среды и рыночных 

возможностей. Стратегия маркетинга создает план управления для развития, 

разработку комплекса маркетинга, оценку размера и границ рынка. 

Фирма должна исследовать особую группу покупателей, которые 

формируют целевой рынок фирмы. Каковы их вкусы, предпочтения и 

покупательские привычки. Например, ищут ли покупатели низкие цены или они 

готовы платить больше за лучшее качество. Фирма также должна исследовать 

количество потенциальных целевых покупателей и тенденции их изменений. 

Компания должна определить границы своего рыночного сегмента, его 

географические особенности, виды и масштабы конкуренции, возможный способ 

продвижения и покупательскую способность или объем потенциальных продаж 

внутри сегмента. Маркетинговое исследование приведет к выявлению емкости 

сегмента, вкусов и предпочтений потенциальных покупателей. 

Элементами комплекса маркетинга являются товар/услуга, цена, место или 

система распределения, продвижение и позиционирование. Все эти элементы 

важны и влияют на предпочтение покупателей и помогают фирме утвердиться в 

рыночной нише. 

 «Четыре Пи» комплекса маркетинга. Авиакомпания предоставляет услуги 

по перевозке пассажира. 

С точки зрения маркетинга эту процедуру можно представить в виде 

предоставления комплексной услуги, которая в теоретическом маркетинге 
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называется услугой «четырех Пи», то есть, характеризует услугу как единое 

целое, состоящее из четырех элементов комплекса маркетинга, а именно: 

Продукт – в данном случае услуга на перевозку пассажира по маршруту, 

оговоренному в договоре перевозки, а именно в бланке авиабилета, который 

также является основным документом отчетности о совершении сделки, а так же 

основным источником информации, анализируя которую, можно представлять 

динамическое изменение состояния перевозок по маршрутам Авиакомпании. 

Отслеживать сезонные изменения физических объемов перевозок и 

прогнозировать их на период будущий. В этой сфере необходимо создать легко 

узнаваемый бланк перевозки авиабилета, впоследствии который легко 

использовать как источник вторичной информации. 

Цена – является денежным выражением услуги, которую Авиакомпания 

предоставляет клиенту. Кроме того, она является индикатором, который 

обуславливает характеристики многих факторов, а именно географическое 

расположение направления авиа перевозки, социальное положение и статус 

клиентов, которые пользуются услугами перевозчика, характеристика 

конкурентов перевозчиков, которые присутствуют на линии. Необходимо также 

помнить, что тариф за перевозки является определяющим показателем, и при 

прочих равных условиях  именно он оказывает наибольшее воздействие на 

предполагаемого клиента при заключении договора на перевозку. Как правило, 

спрос определяет максимальную цену, которую может установить перевозчик, а 

издержки на перевозки – минимальную. Поэтому необходимо тщательно 

выбирать стратегию ценообразования чтобы оказать максимальный эффект для 

Авиапредприятия при перевозки пассажиров на направлении [86-91]. 

Место – географическое место оказание услуги. Место- это очень емкое 

понятие, так как оно включает место заключения договора  авиаперевозки, а 

именно кассы авиакомпании и ее представительств, а так же агентов 

Авиакомпании. Кроме того, в это понятие включается аэропорт отправления или 

прибытия, из которого осуществляется отправление (прибытие) самолета  
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двигающегося по направлению. Необходимо развитие сети агентов и постоянное 

отслеживание деятельности, а так же состояние текущих продаж в агентствах  

Продвижение – это элемент комплекса, который показывает, какие 

дополнительные услуги, оказываются перевозчиком при перевозке клиентов по 

направлению. Сюда может включаться реклама перевозок, оказание услуг по 

предоставлению комфортабельных условий перевозки, а именно изменение и 

предоставление иного типа самолета на линии, нежели у компании-конкурента. А 

так же улучшенный сервис внутри самолета. 

Взаимосвязь отдела маркетинга с другими отделами на предприятии. 

Координация деятельности отделов маркетинга и коммерческого. Взаимодействие 

отдела маркетинга с коммерческим отделом необходимо во избежание ситуации, 

при которой заказы не могут быть выполнены из-за неожиданной и 

непредвиденной нехватки важных сырьевых материалов и компонентов. Такое 

положение может создаться в том случае, если отдел маркетинга своевременно не 

проинформирует специалистов коммерческого отдела о перспективных планах и 

заключенных договорах. И наоборот, образование чрезмерных запасов 

материалов из-за ошибочности прогнозов или из-за того, что отдел маркетинга не 

сообщил коммерческому отделу об уменьшении потребностей, приводит к 

замораживанию средств, которые могли бы успешно использоваться по другому 

назначению. 

Координация деятельности отдела маркетинга и финансового отдела 

Отдел маркетинга имеет непосредственное отношение к процессу расчета 

издержек и составления смет. Специалисты отдела маркетинга, безусловно,  не 

знают всех тонкостей бухгалтерского дела, но они  подробно знакомы с ис-

пользуемыми методами калькуляции издержек производства и бюджетного 

контроля, так как отвечают за выполнение сметы и за контроль расходов по 

маркетингу. О работе отдела маркетинга в конечном счете будут судить по 

результатам финансовой деятельности всего предприятия. Для эффективной 

реализации общей сметы маркетинга необходимо, чтобы специалисты отдела 
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маркетинга постоянно держали под контролем показатели издержек и прибылей. 

Взаимодействие отдела маркетинга с юридической службой. В авиа 

компании  специалисты отдела маркетинга должны иметь возможность получить 

быструю и квалифицированную юридическую консультацию. Должны быть 

законодательные акты и другие официальные документы, относящиеся к разным 

аспектам хозяйственной и коммерческой деятельности - разработке новой линии 

(маршрута), определению цен, сервису, рекламе, условиям продажи и т.д. 

Существуют, кроме того, законы и инструкции по патентному делу, 

лицензионным соглашениям, рекламациям и претензиям покупателей, а также 

юридические нормы по вопросам ограничительной торговой практики, 

монополистических соглашений, покупки и продажи в рассрочку, соглашений и 

цен, и т.д. 

Координация деятельности отдела маркетинга с работой отдела кадров. 

 Руководители отдела маркетинга особенно заинтересованы в выявлении и 

найме хороших специалистов. В настоящее время ощущается острая нехватка 

обученных и опытных специалистов по маркетингу, и поэтому их работа должна 

хорошо оплачиваться. Лица, отвечающие за приглашение, опрос и выбор 

возможных кандидатов, должны иметь ясное представление о характере будущей 

работы соискателя, его статусе, служебных взаимоотношениях с остальными 

сотрудниками отдела, перспективах роста и необходимой для выполнения данной 

работы профессиональной и общеобразовательной подготовке, личных качествах, 

способностях и опыте работы. 

Отличие маркетинга авиационных услуг от маркетинга товаров. 

Транспортные услуги обладают рядом характеристик, отличающих их от 

маркетинга других видов услуг, что необходимо иметь в виду при разработке 

маркетинговых программ. Во-первых, услуга транспорта в большинстве случаев 

оплачивается до того момента, когда она предоставляется покупателю (например, 

предварительная продажа билетов, заказ на перевозку и т.п.). Для повышения 

осязаемости авиационной услуги и тем самым укрепления доверия к себе со 
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стороны клиентов перевозчик может подробно описать условия перевозки, 

акцентировать внимание на связанных с ней дополнительных выгодных, в том 

числе сопутствующих услугах по промежуточному хранению, пакетированию и 

контейнеризации грузов различного назначения, выполнению погрузочно-

разгрузочных работ и др.  

Во-вторых, авиационная услуга представляет собой конкретную 

потребительную стоимость лишь в определенное время и на определенном 

направлении, что существенно ограничивает возможность ее замены  на рынке. 

Она, как и всякая другая услуга, неотделима от своего источника, не может 

существовать вне процесса ее производства, а, следовательно, накапливаться. 

Поэтому в резерве могут быть только транспортные ресурсы, содержание 

которых требует значительных затрат. По этой причине при  

колебании спроса перед авиационными предприятиями встают серьезные 

проблемы. Последнее обстоятельство в ряде случаев ограничивает 

внутриотраслевую конкуренцию.  

В-третьих, качество авиационных услуг колеблется в широких пределах в 

зависимости от конкурентных перевозчиков, а также от времени и места их 

предоставления. Так как в условиях рыночной конкуренции грузоотправители 

получают возможность выбора перевозчика (экспедитора), то в лучшем 

положении оказываются те предприятия, которые в состоянии предоставить 

услуги более широкого ассортимента и относительно высокого уровня качества. В 

свою очередь качество транспортного обслуживания подкрепляется 

соответствующей инфраструктурой и материально-техническим обеспечением 

(современный подвижной состав, погрузочно-разгрузочная техника, развитая 

система технического сервиса, дороги с хорошим покрытием, складские и 

контейнерные терминалы, электронные средства передачи данных и т.д.). 

Высокая капиталоемкость авиационных ресурсов ограничивает 

возможность маневрирования ими, влияет на уровень авиационных тарифов, 

особенно при снижение объемов перевозок. Отличия маркетинга авиауслуг от 



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.23.00-2016 ПЗ 
29 Лист № док. 

других услуг представлено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Отличия маркетинга авиауслуг от других услуг 

Показатели Маркетинг авиауслуг Маркетинг других услуг 

Срок оплаты До момента предоставления 

услуги 

В момент ее оказания 

Возможность возврата или 

замены 

Авиауслуга важна как 

таковая в определенное 

время 

Какие-то виды услуг 

являются востребованы 

всегда и не ограничены 

временем 

Конкуренция Олигополия Рыночная конкуренция 

Качество Изменяется в зависимости 

от времени и конкуренции 

Постоянно для однотипных 

услуг 

 

И, наконец, в-четвертых, уникальная протяженность транспортной сети 

России, разнообразие ее природно-климатических условий определяют наличие 

авиационных предприятий – естественных монополистов в отдельных регионах 

(Крайний Север, Сибирь, Дальний Восток, глубинные районы Европейской части 

страны). С одной стороны отмеченная особенность ограничивает реализацию 

маркетинговых усилий по улучшению конъюнктуры авиационных услуг, с другой 

– обуславливает взаимодействие между различными видами транспорта. Это 

касается смешанных перевозок с участие двух и более видов транспорта, в том 

числе интермодальных перевозок, осуществляемых по единому документу и 

взаимоувязанному расписанию под руководством и контролем оператора 

(например, транспортно-экспедиционного предприятия). Здесь с успехом могут 

использоваться методы логистики – организации доставки товара в требуемом 

количестве и в гарантированные сроки (точно ко времени) от производителя до 

потребителя. 

2.3 Инвестиционная политика и проектирование для задач 

совершенствования перевозок малой авиацией края 
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3 Разработка мероприятий развития региональной авиации 

3.1 Выбор типа воздушного судна для реновации парка воздушных 

судов Красноярского края 

В качестве возможных вариантов для реновации парка региональных судов 

Красноярского края, рассмотрим следующие воздушные суда: 

- франко-итальянский ATR 42-500; 

- китайский Ма-60; 

- бразильский Embraer-120; 

- российский Ан-140-100. 

 

3.2 Развитие заказных перевозок  малой авиацией на основе реновации 

парка воздушных судов 

Выбранной стратегией развития заказных перевозок малой авиацией 

является реализация мероприятий по формированию экономического 

обоснования социальной и экономической необходимости получения 

инвестиционных средств в форме государственной поддержки, направляемых на 

реновацию парка региональных воздушных судов Красноярского края. 

 

3.3 Оценка экономической эффективности мероприятий  

Исходя из расчета эффективности плана, видно, что начиная с 2020 г. 

проект  начинает получать чистую прибыль, сформированную за счет повышения 

эффективности авиаперевозочной деятельности вследствие применения 

современной авиационной техники- самолетов Ан-140-100. Реализация 

инвестиционного плана позволит обеспечить транспортную доступность 

населения Красноярского края, в первую очередь жителей Крайнего Севера.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью дипломного проекта было развитие системы региональных 

перевозок в Красноярском крае. В дипломном проекте решены следующие 

задачи: проанализированы показатели работы отрасли авиаперевозок края, а 

также ее состояние развития, нормативная база; исследованы цели и задачи 

стратегического развития авиации, проблемы развития авиации, методы 

разработки стратегии и инвестиционного планирования; выбрано  воздушное 

судно для системы региональных перевозок на территории Красноярского края; 

рассчитан инвестиционный план по привлечению денежных средств на 

реновацию парка воздушных судов и развитие перевозок; дана оценка 

экономической эффективности мероприятий. В результате реализации 

мероприятий по разработке инвестиционного плана по привлечению денежных 

средств на реновацию парка, значительно повышаются показатели результатов 

финансовой деятельности. 



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.23.00-2016 ПЗ 
32 Лист № док. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Авиационная наземная техника: Справочник. Под ред. В. Е. Канарчука. - 

М.: Транспорт, 1989. - 278с. 

2 Акулов, Владимир Борисович. Теория экономической организации: 

учебное пособие / В.Б. Акулов; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 

учреждение высш. проф. образования Петрозав. гос. ун-т. – ПетрГу, 2009. – 294 с.  

3 Анализ и диагностика финансово–хозяйственной деятельности 

предприятий:  учебник  /  под ред. проф. В.Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

- 617 с. 

4 Анализ финансово–хозяйственной деятельности предприятий: учебник 

для студентов вузов / Л.С. Васильева, Е.М. Штейн, М.В. Петровская; ред. Е.М. 

Штейн. - М.: Экзамен, 2008. – 319 с. 

5 Антикризисное управление на предприятии: финансовый и системный 

аспекты: монография / А. С. Большаков ; С.-Петерб. Гуманит. Ун-т профсоюзов. – 

С-Пб.: Изд-во СПбГУП, 2011. – 484 с. 

6 Архипова,  А. И. Экономика: учеб. / А. И. Архипова, А. Н. Нестеренко, А. 

К. Большакова. – М.: Прометей, 2002. – 239 с.; 

7 Баканов, М. И. Теория экономического анализа: учеб. / М. И. Баканов, А. 

Д. Шеремет – Изд. 4-е. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 276 с. 

8 Барткова, Наталья Николаевна. Амортизационная политика: 

формирование и анализ: монография / Н.Н. Барткова, Н.Н. Крупина. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 300 с.  

9 Безруких, П.С. Бухгалтерский учет: учеб. / П.С. Безруких. – Изд. 7-е, 

перераб. и доп. – М.: Бухгалтерский учет, 2008. – 311 с.; 

10 Белинский, И.А., Самородов Ю.А., Соколов В.С. Зимнее содержание 

аэродромов. - М.: Транспорт, 1982. - 193 с. 



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.23.00-2016 ПЗ 
33 Лист № док. 

11 Белова, Тамара Аркадьевна. Технология и организация производства 

продукции и услуг: учебное пособие для студентов вузов / Т.А. Белова, В.Н. 

Данилин. – М.: КноРус, 2011. – 236 с.  

12 Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: учеб. пособие / В.И. Орешков, 

Н.Б. Паклин. 2-е изд., исправ. – С-Пб.: Питер, 2013. – 704 с.  

13 Бордунов, В. Д. Международное воздушное право / В. Д. Бордунов – М.: 

Авиабизнес, Научная Книга, 2007. – 464 с. 

14 Борисевич, В. И. Планирование национальной экономики, отраслей и 

регионов, предприятий / В. И. Борисевич, А. И. Ильин, О. Н. Ерофеева. - Мн.: 

Совр. шк., 2008. – 576 с. 

15 Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: учеб. 

пособие. Стандарт третьего поколения / И.Н. Томшинская. – С-Пб.: Питер, 2013. – 

336 с.  

16 Васильев, Сергей Иванович. Основы промышленной безопасности: 

учебное пособие для студентов вузов: в 2 ч. / С.И. Васильев, Л.Н. Горбунова; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск: СФУ, 

2013. – Ч.1. – 501 с.  

17 Васин, Сергей Михайлович. Управление рисками на предприятии: 

учебное пособие / С.М. Васин, В.С. Шутов. – М.: КноРус, 2011. – 298 с.  

18 Васина, А. А. Финансовая диагностика и оценка проектов / А. А. Васина 

– СПб.: Питер, 2007. – 448 с. 

19 Вдовенко, Людмила Афанасьевна. Информационная система 

предприятия: учеб.-метод. пособие для студентов вузов, аспирантов, магистров 

эконом. вузов / Л.А. Вдовенко. – М.: вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 236 

с.  

20 Велихов, Евгений Павлович. Промышленность, инновации, образование 

и наука в России / Е.П. Велихов, В.Б. Бетелин, А.Г. Кушниренко; Рос. АН, НИИ 

системных исследований. – М.: Наука, 2009. – 141 с.  



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.23.00-2016 ПЗ 
34 Лист № док. 

21 Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ (с изменениями от 8 

июля 1999 г., 22 августа, 2 ноября, 29 декабря 2004 г., 21 марта 2005 г., 18 июля, 

30 декабря 2006 г., 26 июня, 8 ноября, 1,  4 декабря 2007 г., 14, 23 июля, 30 

декабря 2008 г., 18 июля 2009 г., 07 февраля 2012 г.). 

22 Воронцова, Алла Николаевна. Управление контролем в системе 

менеджмента качества : учебник для студентов вузов / А.Н. Воронцов, Ю.Н. 

Полянчиков, А.Г. Схиртладзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 

2012. – 297 с.  

23 Гавриш, Валентина Владимировна. Экономика организации: учеб. 

пособие для студентов вузов / В.В. Гавриш, Е.Г. Григорьева; СИБ. федерал. ун-т. 

– Красноярск: ИПК СФУ, 2011. – 290 с.  

24 Генкин Б. М. Основания экономической теории и методы организации 

эффективной работы: учеб. / Б. М. Генкин – М.: Норма, 2007. – 400с.; 

25 Генкин, Борис Михайлович. Организация, нормирование и оплата труда 

на промышленных предприятиях: учебник для студентов вузов / Б.М. Генкин. – 5-

е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2008. – 478.  

26 Герасименко, Г. П. Управленческий, финансовый и инвестиционный 

анализ: практикум: учеб. пособие  /  Г. П. Герасименко, Э. А. Маркарьян,     Е. П. 

Шумилин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. ; Ростов-на-Дону: Март, 2008. – 160 с. 

27 Герчикова, Ирина Никоновна. Менеджмент = Management: учебник для 

вузов [Гриф Минобразования РФ] / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ, 2011. – 499 с.  

28 Головачев, А. С. Экономика предприятия : учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1 / А. 

С. Головачев. - М.: Вышэйш. шк., 2008. – 447 с. 

29 Головачев, А. С. Экономика предприятия: учеб. пособие для вузов: в 2 ч. 

Ч. 2 / А. С. Головачев. - Мн.: Вышэйш. шк., 2008. – 464 с. 

30 Горелик, Сергей Викторович. Инжиниринговые методы 

реструктуризации предприятий / С.В. Горелик; науч. ред. Т.Д. Бурменко; Байкал. 

гос. ун-т экономики и права. – Иркутск: Издательство БГУЭП, 2009. – 181 с.  



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.23.00-2016 ПЗ 
35 Лист № док. 

31 Горецкий, Л. И. Эксплуатация аэродромов: Учебник для вузов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1986. - 280 с. 

32 Гродский, Владимир Сергеевич. Экономикс: учебное пособие / В.С. 

Гродский. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. – 220 с.  

33 Грузинова, В. П. Экономика предприятия: учеб. / В. П. Грузинова. – М.: 

ЮНИТИ, 2001. – 254 с. 

34 Губенко Экономика воздушного транспорта: учеб. пособие / А. И. 

Губенко, М. П. Смуров, Д. Черкашин – Питер, 2009. – 288с.; 

35 Губенко, В. И. Экономика воздушного транспорта / В. И. Губенко, М. Р. 

Смуров, Д. П. Черкашин – М.: Питер, 2009. – 527с. 

36 Диденко, Николай Иванович. Мировая экономика: методы анализа 

экономических процессов: учеб. пособие / Н.И. Диденко. – М.: Высшая школа, 

2008. – 782 с.  

37 Дмитриев, В. А. Экологические проблемы гражданской авиации: учеб./ 

В.А. Дмитриев – М.:2001г. – 87 с.; 

38 Дробышева, Лариса Алексеевна. Экономика, маркетинг, менеджмент: 

учебное пособие / Л.А. Дробышева. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2013. – 149 с.  

39 Дубровин, Игорь Александрович. Организация и планирование 

производства на предприятии: учебник для студентов вузов / И.А. Дубровин. – 

М.: КолоС, 2008. – 358 с.  

40 Егиазаров, В. А. Транспортное право: учеб. /В. А. Егиазаров – М.: 

Юстицинформ, 2007.- 552 с. 

41 Елисеев, Б. П. Воздушные перевозки / Б. П. Елисеев – М.: Дашков и Ко, 

2011. – 424 с.  

42 Кантор, Е. Л. Экономика предприятия: учеб. / Е. Л. Кантор – М.: Питер, 

2007. – 427 с. 

43 Карабан, Г.Л., Баловнев В. И. Машины для содержания и ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. - М.: Машиностроение, 1975. - 368 с. 



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.23.00-2016 ПЗ 
36 Лист № док. 

44 Кашина, Екатерина Владимировна. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / Е.В. Кашина, Е.В. 

Бочарова; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск: ИПК СФУ, 2012. – 100 с.  

45 Кобелев, Николай Борисович. Имитационное моделирование: учебное 

пособие / Н.Б. Кобелев, В.А. Половников, В.В. Девятков; под общ. ред. Н.Б. 

Кобелева. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. – 360 с.  

46 Кобелев, О. А. Электронная коммерция: учеб. пособие для вузов /     О. 

А. Кобелев; под ред. С. В. Пирогова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 

2008. – 684 с. 

47 Ковалев В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник для вузов / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. - М.: Проспект, 2008. – 424 с. 

48 Ковалев, В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор 

инвестиций. Анализ отчетности: учеб. / В. В. Ковалев – М.: Финансы и 

статистика, 2004. – 234 с.; 

49 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

электронный учебник для вузов. – М.: КноРус, 2009. - CD-R. 

50 Корень, А. В. Доклад генерального директора Центра стратегических 

разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА) на 1-й международной конференции 

«Наземное обслуживание в аэропортах», 7 сентября 2011 года 

51 Костромина, Е. В. Авиатранспортный маркетинг: учеб. пособие / Е. В. 

Костромина – НОУ ВКШ «Авиабизнес», 2005. – 203 с. 

52 Костромина, Е. В. Экономика авиакомпании в условиях рынка: учеб. / Е. 

В. Костромина – Изд. 4-е стер., - М.: НОУ ВКШ "Авиабизнес", 2002. - 304 с. 

53 Логистика снабжения: учебник для вузов / Афанасенко И. Д., Борисова 

В. В.  — С-Пб.: Питер, 2011 г. — 336 с. 

54 Мерзликина, Наталья Викторовна. Управление качеством: учеб. пособие 

Н.В. Мерзликина, А.А. Недбай; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск: ИПК СФУ, 

2008. – 210 с.  



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.23.00-2016 ПЗ 
37 Лист № док. 

55 Налогообложение коммерческой деятельности: учеб. пособие / Т.Н. 

Оканова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 287 с.  

56 Наставление по аэродромной службе аэропортов гражданской авиации 

СССР (НАС ГА — 87). — М.: Воздушный транспорт, 1987. 

57 Парментер, Дэвид. Ключевые показатели эффективности. Разработка, 

внедрение и применение решающих показателей: пер. с англ. / Д. Парментер. – 

М.: Олимп-бизнес, 2008. – 258 с.  

58 Первова, И. Г. Экология на транспорте: учеб. пособие для вузов / И. Г. 

Первова, 2003г. – 80 с. 

59 Поздняков, В. Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учеб. / В. Я Поздняков. – М.:ИНФРА-М, 2009. - 617; 

60 Практикум по экономике предприятия: учебное пособие /              Л. Н. 

Чечевицына, О. Н. Терещенко. - изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 251 с. 

61 Приказ «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за 

обслуживание воздушных судов эксплуатантов Российской Федерации в 

аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации»; 

62 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс 

России) «Об утверждении федеральных авиационных правил 

«Сертификационные требования к юридическим лицам, осуществляющим 

аэропортовую деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа и 

почты» от 23 июня 2003 г № 150 

63 Приказ Минтранса РФ от 28 июня 2007 г. N 82 Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей» (с изменениями от 8 октября 2008 г.).  

64 Руководство по всепогодным полетам. Глава 6 Утверждение и 

внедрение эксплуатационных минимумов аэродрома; 



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.23.00-2016 ПЗ 
38 Лист № док. 

65 Сироткин, Владислав Борисович. Современные тенденции и проблемы 

экономического развития: учеб. пособие / В.Б. Сироткин. – М.: Высшая школа, 

2009. – 384 с.  

66 Современная экономическая наука: учебное пособие для студентов 

вузов / Н.Н. Думная и др.; под. д.э.н., прод. Н.Н. Думной, д.э.н., проф. И.П. 

Николаевой. – М.: ЮНИТИ: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 534 с.  

67 Современный менеджмент: учебник / Ю. А. Маленков. – М.: Экономика, 

2011. – 439 с. 

68 Справочник директора предприятия / под ред. М. Г. Лапусты. - М.: ИН-

ФРА-М, 2008. – 912 с.  

69 Справочник экономиста-менеджера: в двух частях / под ред. проф., д-ра 

экон. наук А.М. Адамчука. – 2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2009. 

– Ч.2. – 515 с.  

70 / А.А. Томсон, А.Дж. Стрикленд. - М.: ЮНИТИ, Закон и право, 2008 г. - 

575 с. 

71 Стратегический менеджмент: учебник для вузов. / Л. Г. Зайцев,    М. И. 

Соколова. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Магистр, 2011. – 525 с. 

72 Стратегический менеджмент. Основы стратегического управления: 

учебное пособие для вузов / М. А. Чернышев; под ред. М. А. Чернышева. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 507 с. 

73 Стратегическое планирование / И. Ансофф. – М.: Экономика, 2009. – 519 

с.  

74 Травников, А. И. Воздушный кодекс Российской Федерации. 

постатейный комментарий. Серия: Business Court / А. И. Травников, В. Г. 

Ермошкин, С. И. Коровин, А. Н. Петров – М.: Деловой двор, 2009. – 332 с. 

75 Управление качеством: учеб. пособие для вузов: в 2-х т. / С.А. 

Гладышев. – 2-е изд., перераб и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2012. Т.2: Управление 

качеством. – 2012. – 483 с. 



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.23.00-2016 ПЗ 
39 Лист № док. 

76 Управление качеством: учебник / С. Ильенкова. 4-е изд. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. – 287 с.  

77 Управление продажами: учебник для вузов / А. Г. Голова. - М.: Дашков 

и К, 2011. - 278 с. 

78 Финансы и кредит: учебное пособие / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. 2-е 

изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 303 с.  

79 Финансы организаций (предприятий) / Н.В. Колчина. - М.: Юнити, 2012. 

-  407 с. 

80 Черняк, Виктор Захарович. Экономика города: учеб. пособие для вузов / 

В.З. Черняк, А.В. Черняк, И.В. Довдиенко. – М.: КНОРУС, 2011. – 359 с.  

81 Четыркин, Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов: учеб. / 

Е. М. Четыркин –  М.: Дело ЛТД, 2000. – 88 с. 

82 Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа: учеб. / А. Д. Шеремет, 

Р. С. Сайфуллж  – М.: Инфра-М, 2001. – 412 с.; 

83 Шишков, А.Ф. Теория и практика зимнего содержания аэродромов. 

Шишков, А.Ф., Запорожец В.В., Билякович О.Н. Аэропорт.. – К.: Друкарня 

Діаринт, 2006.- 194 с. 

84 Шмидт, Е. В. Экономика предприятия воздушного транспорта: метод. 

указания к выполнению курсовой работы для студентов / Е. В. Шмидт – 

Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2004. – 32 с. 

85 Шуклов, Лев Викторович. Финансовый менеджмент в условиях кризиса: 

опыт компаний малого и среднего бизнеса / Л.В. Шуклов; науч. ред. С.В. Лаптев. 

– М.: URSS: Либроком, 2011. – 234 с.  

86 Щепетова, Светлана Евгеньевна. Менеджмент и экономика качества: от 

естественного к формальному , от формального к естественному / С.Е. Щепетова. 

– М.: URSS: КомКнига, 2011. – 508 с.  

87 Щербаков, В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учеб. / В. А. 

Щербаков, Н. А. Щербакова. – М. : Омега-Л, 2006. — 288 с.; 



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.23.00-2016 ПЗ 
40 Лист № док. 

88 Экономика воздушного транспорта: учебник для вузов / А.В. Губенко, 

М.Ю. Смуров, Д.С. Черкашин. – С-Пб.: Питер, 2009. – 288 с.  

89 Экономика предприятия: учебное пособие / О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 280 с.  

90 Экономика: учеб. пособие для студентов вузов / ред. Ю.Ф. Симонов. – 2-

е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 478 с.  

91 Экономика: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / А.В. 

Лабудин. – С-Пб: Питер, 2013. – 368 с. 

92 Экономическая энциклопедия. - М.: Экономика, 2009. - 1055 с. 

93 Экономический словарь  / отв. ред. А.И. Архипов. – М.: Проспект, 2009. 

– 620 с.  

94 Энциклопедия безопасности авиации / под ред. Н.С. Куклика. – Киев: 

Техника, 2008. – 999 с.  

95 www.aex.ru; 

96 www.ato.ru; 

97 www.avia.ru; 

98 www.cfin.ru 

99 www.favt.ru 

100 www.finanalis.ru 

101 www.gks.ru 

102 www.mak.ru; 

103 www.tch.ru; 

104 www.yemelyanovo.ru. 

 

 

http://www.ato.ru/
http://www.avia.ru;/
http://www.cfin.ru/
http://www.favt.ru/
http://www.finanalis.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mak.ru/
http://www.tch.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


