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РЕФЕРАТ 

 

Целью магистерской диссертации является разработка маркетинговой 

программы для повышения лояльности внешнего и внутреннего потребителя, 

регионального авиаперевозчика. 
 

В первой главе рассматриваются сущность, маркетинговое содержание 

понятия лояльность и механизмы ее формирующие. 
 

Во  второй  главе  проведен  анализ  направленный  на  выявление  уровня 
 

лояльности внешнего и внутреннего потребителя регионального 

авиаперевозчика, выделены основные требования потребителей к организации 

взаимодействия с компанией, с учетом индивидуальных потребностей и целей 

взаимодействия компании и потребителя. 
 

В третьей главе представлены мероприятия по созданию программы 

повышения лояльности внешнего и внутреннего потребителей регионального 

авиаперевозчика, описаны основные этапы работ, ресурсы, которые необходимы 

для реализации проекта, риски, которые могут возникнуть в ходе реализации 

проекта, а так же рассчитаны основные экономические показатели. 
 

В заключении подведены итоги результатов работы и представлены 

основные показатели эффективности проекта. 
 

Магистерская диссертация состоит из реферата, введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы в количестве 63 наименований 

и приложений. Текст диссертации изложен на 141 страницах, содержит 20 

рисунков и 16 таблиц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации рынков 

происходит усиление конкуренции, и российские компании вынуждены 

соперничать с крупными международными компаниями, зарекомендовавшими 

себя и имеющими обширный опыт по привлечению клиентов. В современных 

условиях это формирует объективную необходимость в формировании 

лояльности потребителей к своим услугам. Авиакомпании не являются 

исключением, они представляют собой платформу, по предоставлению 

неосязаемого продукта – услуги авиаперевозки. Основной целью и залогом 

успешного функционирования авиакомпании является создание репутации и 

формирование лояльности потребителей к бренду, так как от этого зависит 

способность компаний к привлечению потребителей и продвижению своих услуг 

на рынок. 
 

Устойчивость функционирования коммерческой организации зависит от 

стабильности сбыта. Последняя, в свою очередь, в существенной степени 

определяется стабильностью взаимоотношений с клиентами, их лояльностью по 

отношению к компании-поставщику. 
 

Формирование лояльности потребителей является важнейшим фактором 

рыночного развития авиакомпаний, так как в условиях глобальной конкуренции 

только лояльность может удержать потребителей и обеспечить их 

приверженность, за счет чего будет гарантирован стабильный спрос на услуги 

компании и созданы условия для ее роста и развития. На рынке пассажирских 

авиаперевозок конкуренция особенно высока, поэтому авиакомпании постоянно 

ищут новые способы формирования лояльности потребителей и укрепления 

своих позиций. 
 

Одним из главных условий создания ценных конкурентных преимуществ для 

компании любой сферы деятельности в настоящее время является построение, 

поддержание и развитие привилегированных взаимоотношений с клиентами, 

рост уровня взаимоотношений между клиентами и личными агентами (и/или 
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компанией) положительно воздействует на уровень комплексной лояльности 

клиентов, в свою очередь рост комплексной лояльности клиентов положительно 

воздействует на величину прибыли, которую получает компания. 
 

Выявление ключевых факторов, влияющих на уровень взаимоотношений между 

двумя сторонами, приведет к высшей цели организации, а именно получению 

прибыли и снижению расходов на привлечение клиентов – пользователей услуг. 
 

Что касается лояльности внутреннего потребителя компании, появление 

единых экономических пространств, не обусловленных государственными 

границами, и всемирной сети обмена информацией Интернет повлекло за собой 

активное становление и развитие организаций нового формата – 

транснациональных корпораций. Для организаций такого масштаба жизненно 

необходимо разработать качественно новые стратегии поддержания 

взаимоотношений как со своими сотрудниками, так и с клиентами – 

потребителями продуктов и услуг. Многочисленность персонала, филиалы по 

всему миру, сложная структура управления являются серьезными преградами на 

пути формирования устойчивых и сплоченных коллективов, эффективно 

решающих деловые задачи. Стратегия развития организационной лояльности 

или лояльности персонала является одним из инструментов их преодоления, но 

 

в литературе не прослеживается единого взгляда, концептуальной модели 

лояльности как внешнего, так и внутреннего потребителя компании, что может 

служить основанием для дальнейшего рассмотрения данного вопроса в 

маркетинге и несомненного обуславливает, актуальность выбранной темы 

исследования 
 

Степень разработанности темы исследования. Подходы к определению 

лояльности, ее структуры, видов, факторов, определяющих выбор типов 

лояльности, а также основы теории и практики управления потребительской 

лояльностью в различных отраслях раскрыты в трудах зарубежных 

специалистов, таких как Д. Аакер, К. Базу, Д. Брайерли,С. Бутчер, И. Бюшкен, 
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Дж. Гиз, Т. Глова, Т. Гоки, А.Дик, С. Койл, Дж. Коут, В. Кумар, С. Лаусон,Р. 
 

Мак-Дуголл, С. Парк, Ф. Райхельд, В. Рейнарц, В. Сессер, Т. Тил, Н. Хилл,Дж. 
 

Хэскет, Р. Честнут, Дж. Шет, Дж Шлессингер, Дж. Якоби. 
 

Проблемы маркетингового взаимодействия компаний и потребителей на 

рынке представили в своих работах такие ученых как: А.Н. Ананьев, Г.Д. 

Васильев, О.П. Коробейников, И.А. Коршунов, И.В Котляревская, Е.А. 

Михайлова, Л.С. Морозова, Н.А. Носкова, Т.П. Розанова, В.К.Романович, Н.А. 

Сенина, А.А. Трифилова, И.В. Христофорова, Л.И. Черникова, и др. 
 

Переход от общепринятой концепции фирмоцентричного подхода в 
 

управлении бизнесом к клиентоориентированному. Такой 

клиентоориентированный подход осуществляется в рамках маркетинга 

взаимоотношений и рассматривается авторами как долгосрочное 

взаимодействие с потребителями и другими участниками маркетингового 

взаимодействия и характеризуется формированием обратной связи - каналом 

доверия. В данном ключе маркетинг взаимоотношений рассматривается такими 

авторами как И.В Алешина, Котляревская И.В, Д.Н Ушакова, Дж. Шонесси, Н.В 

Наумов. 
 

При анализе проблем организации и проведения исследований, оценок 

потребительской лояльности, разработки программ лояльности и систем 

мотивации автор опирался на труды таких отечественных ученых и практиков 

как Ю.В. Васин, Т. И. Глушакова, Е.П. Голубков, М.А. Добровидова, Л.Г. 

Лаврентьев, И.В. Лопатинская, А.М. Макаров, В.Р. Пратусевич, А.В. Самсонов, 

А.В. Цысарь и т.д. 
 

Вопросы формирования лояльности потребителей к авиакомпании 

рассмотрены в исследованиях таких авторов как: О. В. Войцеховского А.Н. 

Засунина К.В. Корнева, А.А. Малышев, Е.Ю. Маслицина, Н.В. Фирстовой, И.А. 

Суханова и др. 
 

Вопросы формирования лояльности персонала в компании были 

рассмотрены И. Г. Чумариным, О. Батуриной, Ф. Герцберга, Л. Портера, У. 

Шмидта, Л. Грейнера, И.Адизеса. 
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Основные работы отечественных авторов посвящены отдельным аспектам 

управления потребительской лояльностью – таким, как методы измерения, 

программы лояльности, системы стимулирования персонала, явно 

недостаточное внимание уделяется вопросам повышения потребительской 

лояльности с учетом прогрессивного зарубежного опыта, включая новейшие 

достижения в этой сфере, и особенностей российского рынка и бизнеса. 
 

Работы выше указанных авторов внесли свой значительный вклад в 

создание фундаментальной базы для решения различных проблем повышения 

лояльности внутреннего и внешнего потребителя авиакомпании. Однако, 

несмотря на особую важность и специфичность такого явления как лояльность 

потребителей к компании, ряд принципиально важных основополагающих 

теоретических и методических вопросов управления лояльностью до сих пор не 

решен в полной мере, а именно: в маркетинговой литературе отсутствует единая 

общепринятая трактовка понятия «лояльность»; четко не определена специфика 

данного явления в деятельности компании; недостаточно раскрыты важные 

необходимые теоретические и методические аспекты формирования, оценки и 

повышения показателя лояльности в компании. Недостаточное внимание 

уделяется вопросам повышения потребительской лояльности с учетом 

прогрессивного зарубежного опыта, включая новейшие достижения в этой 

сфере, и особенностей российского рынка и бизнеса. Следовательно, научных 

трудов, в которых комплексно и в полном объеме исследуется проблема 

управления лояльностью недостаточно и комплекс вопросов, нуждающихся в 

дальнейшей разработке весьма значителен. 
 

Объект исследования – компания региональный авиаперевозчик 

Предмет исследования – маркетинговая деятельность по формированию 

 

лояльности внешнего и внутреннего потребителя регионального 

авиаперевозчика. 
 

Целью исследования является разработка маркетинговой программы для 

повышения лояльности внешнего и внутреннего потребителя, регионального 

авиаперевозчика. 
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Достижение поставленной цели предполагает решение 

следующих исследовательских задач: 

 

- определить сущность и маркетинговое содержание понятия 
 

«потребительская лояльность»; 
 

- раскрыть особенности формирования потребительской и 
 

организационной лояльности; 
 

- проанализировать степень лояльности внешнего и внутреннего 

потребителя регионального перевозчика 
 

- обосновать рекомендации, направленные на формирование, развитие и 

повышение использования лояльности потребителей в рамках хозяйственной 

деятельности регионального авиаперевозчика. 
 

- разработать маркетинговую программу для повышения лояльности 

внутреннего и внешнего потребителя регионального авиаперевозчика с 

использованием методологии project management 
 

Теоретической и методической базой явились фундаментальные труды 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития международного 

бизнеса, рыночной экономики, маркетинга, проблемам формирования 

потребительской и организационной лояльности, которые были представлены в 

монографиях, материалах научно-практических конференций и семинаров, 
 

научных статьях и докладах. Методологическая основа исследования 

представлена: теорией потребительской приверженности и потребительского 

поведения, концепцией стратегического маркетинга, теорией лояльности, 

теории мотивации, а также были проведены маркетинговое исследование на 

предмет, выявления степени лояльности потребителей к региональному 

перевозчику, использованы экспертные методы получения информации. 
 

Научная новизна исследования заключается в уточнении дефиниций 

потребительской и организационной лояльности, а именно: потребительская 

лояльность – это особая социальная установка положительной валентности, 

направленная на потребление услуг, исключительно одной компании и 

характеризующаяся формированием взаимовыгодных отношений при 
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длительном взаимодействии. Организационная лояльность – аттитюд 
 

реализуемый через предпочтение сотрудником своей организации и 

взаимоотношений с ней и содержит предиспозицию к действию в интересах 

организации, аффективное переживание и убежденность в правильности такого 

поведения. 
 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

выявлении основных требований внешнего и внутреннего потребителя 

регионального авиаперевозчика с учетом его индивидуализированных 

потребностей и целей взаимодействия с компанией, влияющих на формирование 

комплексной лояльности и конкретизации полученных выводов с помощью 

методологии project management/ 
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ГЛАВА 1. ЛОЯЛЬНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ МАРКЕТИНГА 

 
 

 

1.1 Сущность лояльности в маркетинге 

 
 

 

Начало дискуссии о лояльности можно отнести к 1923 году, когда в 

американском журнале “Harvard Business review” была опубликована статья 

Копланда, посвященная проблемам изучения поведения потребителей. В то 

время все больше товаров массового производства стало поставляться в 

магазины в индивидуальной упаковке. На упаковке впервые появилась надпись 

с названием продукта и именем его производителя – торговая марка или бренд. 

Автор статьи отмечает, что именно бренд как способ различения товаров одного 

производителя, позволил активно применять рекламу и повышать 

потребительский спрос. Например, в 1912 году «Американская 

сахароперерабатывающая компания» (American Sugar Refining Company) стала 

поставлять сахар в упаковках со своей торговой маркой. Это позволило 

компании рекламировать преимущества своего бренда сахара и стимулировать 

его использование в домашнем хозяйстве, например для приготовления варенья. 
 

Копланд выделяет три вида отношения потребителя к бренду: узнавание 

(“recognition”), предпочтение (“preference”) и настойчивое требование 

(“insistence”). В случае узнавания бренда покупатель может предпочесть его 

неизвестным брендам и товарам без торговой марки. Следующая стадия – 

предпочтение бренда – это ситуация, когда товар определенного бренда 

становится мысленным эталоном для потребителя. Покупатель сознательно 

ищет и спрашивает данный бренд в магазине, выбирая альтернативу только в 

случае его отсутствия. Предпочтение может развиться в настойчивое требование 

бренда, когда товары любых других брендов отвергаются потребителем. 

Несмотря на то, что в своей статье Копланд не использует сам термин 

«лояльность», в современном понимании описанные им стадии 
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развития отношения к бренду являются примерами различной степени 

потребительской лояльности. 
 

Базовые эмпирические данные о феномене лояльности были получены в 

ходе исследований, которые проводились газетой “Chicago Tribune” в конце 

1940-х – начале 1950-х годов в США . Журналисты этого издания занимались 

сбором информации о том, что и как часто покупают американцы для нужд 

своего домашнего хозяйства. Вплоть до конца 1960-х годов среди 

исследователей потребительского поведения преобладают бихевиоральные 

интерпретации лояльности. При анализе исключительно поведенческих 

переменных модели лояльности обычно базировались на таких показателях, как 

количество потерянных и приобретенных клиентов за определенный период, 

временные интервалы между покупками, которые совершает индивид, долю 

рынка – то есть долю проданных товаров одного бренда среди продаж всех 

товаров в данной категории. Редукция социально-психологических факторов 

лояльности является характерной чертой прикладных исследований того 

времени. Это во многом связано с тем, что первоначальная масса эмпирических 

данных была накоплена в сфере потребления товаров повседневного спроса. 

Потребительское поведение в отношении таких товаров, как молоко, фрукты или 

моющие средства, значительно отличается от потребления товаров длительного 

использования – одежды, электроники, автомобилей и др. 
 

В 1969 году была опубликована работа, ставшая отправной точкой в 

исследовании социально-психологической природы лояльности. Критикуя 

описательные поведенческие модели лояльности, Дж. Дей предложил 

анализировать закономерности формирования аттитюда, который регулирует 

это поведение. Современные исследования потребительской лояльности 

уделяют наибольшее внимание именно социальной установке как основному 

психологическому механизму функционирования лояльности, и в особенности 
 

ее аффективному и когнитивному компоненту. Чтобы различить истинную 

психологическую лояльность и инертное повторное потребление Джакоби 
 

вводит понятие «приверженность» (“commitment”). Им было выделено два типа 
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приверженности – аффективная и расчетливая (“calculative commitment”). 

Аффективная приверженность определяется как степень того, насколько 

потребитель хочет сохранить свои взаимоотношения с брендом. В то время как 

расчетливая приверженность – это лояльность в силу внешних причин, а не по 

собственному желанию. В последующих научных публикациях других авторов 

лояльность и приверженность потребителей, как правило, используются как 

равнозначные понятия, если разница между ними специально не разъяснена. 
 

В 1980-х и 1990-х годах многие коммерческие организации стали 

применять специально разработанную методологию управления качеством 

товаров и услуг, которая затрагивала не только производство, но и все другие 

процессы в компании. Эти инвестиции в повышение качества продукции должны 

были окупиться за счет большей удовлетворенности потребителей, так как 

считалось, что довольные качеством товара или услуг покупатели обязательно 

обратятся за ними вновь – то есть будут лояльными компании. 
 

Замещение понятия лояльности удовлетворенностью привело к временному 

спаду исследовательского интереса к первому. Тем не менее, это на первый 

взгляд логичное предположение было опровергнуто целым рядом исследований, 

который показали, что удовлетворенность является лишь одним из условий 

лояльного отношения потребителей. Так в ситуациях высокой конкуренции 

между производителями, удовлетворенность продукцией не является решающим 

фактором при повторной покупке. В более поздних концепциях предполагалось, 

что лояльность – это результат комбинации нескольких факторов, помимо 

удовлетворенности, среди которых может быть ощущение превосходства товара 

или услуги, социальные нормы и обязательства, индивидуальное везение 

потребителя (бракованный товар не сломался), а также синергетический эффект 

от всех перечисленных компонентов. 
 

В последнее время особую популярность в исследованиях 

потребительского поведения обрела концепция Ф. Райчхельда. С его точки 

зрения, существующее намерение потребителя рекомендовать бренд значимым 
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другим является наиболее точным признаком лояльности, которая выражается 
 

в повторных покупках и фактических рекомендациях. Это предположение было 

подкреплено результатами лонгитюдного исследования потребителей в трех 

рыночных категориях – банковском обслуживании, розничных продажах и сфере 

услуг доступа в Интернет. Интенция к рекомендации в сравнении с другими 

признаками лояльного отношения к бренду оказалась статистически 
 

наиболееэффективнымпредикторомпотребительскогоповедения: 
 

респонденты, высказавшие в рамках опроса намерение рекомендовать бренд, 

дольше оставались регулярными потребителями его товаров или услуг, а также 

рекомендовали их в своем круге общения. 
 

Подводя итог историческому обзору исследований потребительской 

лояльности, можно выделить два основных подхода к рассмотрению этого 

феномена. Первый подход заключается в построении описательной модели 

лояльности, интерпретирующей ее как совокупность внешних проявлений 

потребительского поведения – регулярности и объема покупок, фактов 

рекомендации и других поведенческих признаков. Исследователям нередко 

удается получить удовлетворительный прогноз на основании эмпирических 

обобщений, опираясь только на данные описательной модели. Простота и 

прогностические возможности отдельных моделей способствовали их 

активному применению на практике для измерения лояльности потребителей. 

Тем не менее, отсутствие интерпретации ее социально-психологических 

механизмов и влияния внешних факторов привело к ситуации, когда причины 

того или иного изменения в формальном показателе (индексе) лояльности 

остаются необъяснимыми. 
 

Попытка разрешить проблему «черного ящика» бихевиоральных подходов 

была предпринята исследователями, предложившими рассматривать лояльность 

как особый вид аттитюда. Появление первых объяснительных моделей 

лояльности связано с совокупным анализом поведения, содержания 

когнитивного и эмоционального компонента социальной установки по 

отношению к брендам. В то же время существуют и другие менее 
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распространенные концепции. Так, например, была предложена идея о 

схожести феномена потребительской лояльности и взаимоотношений супругов 

 

в браке, что также позволяет объяснить некоторые аспекты его 

психологической. 
 

Рассмотрим, каким образом в современной научно-практической 

литературе интерпретируется понятие «организационная лояльность» 
 

Несмотря на значительное количество зарубежных научных публикаций, 
 

посвященных этой теме, сама концепция лояльности остается спорной. 

Например, исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, является ли 

лояльность социально-психологическим аттитюдом или поведенческим 

паттерном. Описания психологической природы лояльности также различаются. 

При этом практически все авторы отмечают, что повышение лояльности связано 

с уменьшением вероятности ухода работника из компании. 
 

Поведенческий подход базируется на предположении о том, что степень 

соответствия между поведением людей и их действиями зависит от трех 

условий: 
 

1) эти  действия  должны  восприниматься  как  результат  свободного 
 

выбора; 
 

2) они должны быть совершены публично; 
 

3) отказ от них должен восприниматься как сопряженный с 

трудностями и потерями. 
 

Таким образом, поведенческий подход предполагает формирование у 

работника лояльности в результате совершения действий, которые впоследствии 

не позволят ему изменить позицию или линию поведения. 
 

В рамках поведенческого подхода лояльность (behavioral commitment) 

рассматривается как степень готовности работника продолжать работу в 

компании, желание сохранять принадлежность к организации, или как 

одобряемое поведение, выходящее за рамки формальных корпоративных 

требований. В целом, уровень лояльности определяется как функция затрат и 

вознаграждений, связанных с принадлежностью к определенной профессии или 
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организации. 
 

Одним из первых исследователей, предложивших в рамках 

поведенческого подхода теорию лояльности сотрудника по отношению к 

организации, был Говард Беккер. 
 

Согласно его теории лояльность есть результат некой «ставки», которую 

делает человек, связывая «внешние интересы с соответствующим направлением 

своей деятельности». Лояльность возникает, когда эти «дополнительные ставки» 

(side-bet), такие как определяемые работой навыки, возраст или другие факторы, 

объединяются и воспринимаются сотрудником в качестве накопленных 

инвестиций в организацию, вознаграждений или оцениваются как требующие 

меньших затрат по сравнению с аналогичной работой в другом месте. Например, 

дополнительная пенсия, налаженные деловые и личные связи с коллегами и т. п. 

Лояльность может быть результатом как накопления инвестиций в организацию, 

так и сокращения возможностей (нежелание менять работу на более выгодную, 

но требующую дополнительного обучения; желание оставаться в организации 

из-за страха не найти другую работу, например в связи с достижением 

предпенсионного возраста и т. п.). 

 

 

Этот подход совместим с концепцией лояльности, основанной на теории 

обмена. Лояльность развивается как результат удовлетворенности работни-ка 

вознаграждением и стимулирующими предложениями организации. Этими 

вознаграждениями работнику необходимо будет пожертвовать, если он оставит 

компанию. Таким образом, человек вынужден быть преданным организации, 

потому что денежно-кредитные, социальные, психологические и другие затраты, 

связанные с уходом, оцениваются им как более высокие, чем возможное 

вознаграждение на новом месте. 
 

В отличие от Г. Беккера и его последователей, ряд ученых Aranya N., 

Jacobson D придерживаются установочного подхода и выдвигают концепцию 

установочной лояльности (attitudinal commitment). Под этим термином 
 

понимается эмоциональное отношение сотрудника к организации, и лояльность 
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определяется как эмоциональная реакция, включающая в себя заботу и 
 

беспокойство за компанию и коллег, чувство присоединения, 

взаимозависимости или доверия. При этом лояльность характеризует связь 

работника и организации. Так, например, Линда Джуэлл" пишет о преданности 

организации как о переменной, отражающей силу связи между человеком и 

организацией, в которой он работает, связи, существующей в его представлении. 
 

Установочный подход предполагает, что лояльность образуется как 

комбинация прежнего опыта работы, восприятия организации и личностных 

характеристик человека. Соединение этих факторов приводит к возникновению 

позитивных чувств по отношению к компании, которые затем преобразуются в 

лояльность. Часть исследователей Buchanan B, Kanter, R. M лояльность считают 

положительной эмоциональной реакцией на организацию, включая ее цели и 

ценности. При этом авторами выделяются три компонента лояльности: 
 

1) идентификация (identification) — принятие сотрудником целей и 

ценностей организации как своих собственных; 
 

2) вовлеченность (involvement) — психологическое погружение или 
 

«растворение» в своей рабочей деятельности; 
 

3) собственно лояльность (loyalty) — чувство любви и привязанности 
 

к организации. 
 

Одно из наиболее распространенных в западной научной литературе 

определений лояльности в рамках установочного подхода принадлежит Лиману 

Портеру и его коллегам. Авторы определяют ее как «готовность сотрудника 

прилагать большие усилия в интересах организации, большое желание 

оставаться в данной компании, принятие основных ее целей и ценностей». В 

другой работе лояльность определяется как «состояние, в котором человек 

идентифицирует себя с организацией и ее целями и желает поддержать 

принадлежность к ней, чтобы облегчить достижение этих целей». Степень 

выраженности лояльности рассматривается исследователями как мера 

идентификации человека с компанией, вовлеченности в ее деятельность. Она 
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включает в себя: 
 

1) силу убежденности и принятия целей и ценностей компании; 
 

2) степень готовности проявлять значительные усилия от ее имени; 
 

3) силу желания поддерживать принадлежность к компании. 
 

В рамках установочного подхода к лояльности также существует 

множество взглядов на ее природу и формы. 
 

Наибольшее внимание заслужила концепция аффективной 

(эмоциональной) лояльности как формы психологической привязанности к 

организации, набора сильных положительных установок по отношению к 

организации. 
 

Базис этой концепции заложила Розабетт Кантер. Она дает следующее 

определение лояльности: «готовность социальных акторов отдавать энергию и 

быть преданным организации» и «приложение эмоционального фонда человека 

к группе». Исследовательница описывает три типа лояльности: продолжения 

(continuance), сплочения (cohesion) и контроля (control). Первый тип связывает 

когнитивную систему человека с социальными ролями, второй— катексическую 

(эмоциональную, энергетическую) с отношениями, третий — оценочную с 

нормами. 
 

В рамках аффективного подхода организационная лояльность 

рассматривается так же как чувство гордости за организацию и желание 

присоединиться к ней, эмоциональная привязанность организации, 

идентификация и вовлеченность в организацию, степень психологической 

привязанности к организации и т.д. 
 

Концепция моральной (ценностной) лояльности основана на 

интернализации организационных норм, целей, ценностей, миссии и 

идентификации человека с авторитетом организации. Обычно понятие 

«моральная лояльность» рассматривается как часть аффективной лояльности и 

определяется как «принятие организационных целей и ценностей». 
 

Ряд исследователей говорит о нормативной лояльности как принятии 

человеком обязательства оставаться в организации. Они считают, что 
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лояльность определяется «ценностью лояльности как таковой и долгом по 

отношению к организации». Сотрудник продолжает содействовать организации, 

поскольку полагает, что должен вести себя именно таким образом, поскольку это 

«правильно», и такого поведения от него ожидают. Эта форма лояльности, по 

мнению авторов, отличается от аффективной, потому что отражает ощущение 

обязательства работать в организации, но не всегда включает эмоциональную 

привязанность. 
 

Очевидно, что многозначность в понимании самого конструкта 

«организационная лояльность» создавала определенные сложности при 

разработке концепции лояльности и ее интерпретации. Поэтому стали 

развиваться интегрированные модели. В настоящее время сторонники 

установочной концепции постепенно приходят к согласию относительно того, 

что лояльность является многомерным конструктом. Но имеющиеся 

исследования не позволяют однозначно определить компоненты лояльности, 

установить предпосылки и последствия ее возникновения. 

 

 

1.2 Механизм формирования лояльности 

 
 

 

Предметом исследования в нашей работе выступает потребительская 

лояльность как феномен потребительского поведения и механизмы ее 

формирующие. Мы рассматриваем лояльность потребителей как особую 

социальную установку, которая может выступать в роли как прецедента, так и 

антецедента приобретения товаров и услуг. Потребительская лояльность 

объясняет устойчивость в предпочтении определенных товаров и услуг с 

течением времени и в различных ситуациях. Проводя аналогии с другими 

сферами общественных отношений, можно найти примеры других аттитюдов, 

обладающих схожими социально-психологическими механизмами – это и 

религиозный, и спортивный фанатизм. 
 

Потребительская лояльность как аттитюд имеет и свои особенности, 

которые связаны со спецификой экономического аспекта потребления. В 
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данном ключе лояльность потребителей имеет большее сходство с феноменом 

приверженности сотрудника к организации, то есть с лояльностью персонала. 

Ввиду того, что сотрудник и потребитель – это социальные роли, один и тот же 

индивид может выступать и как сотрудник компании, которая производит 

определенный продукт, как потребитель этого продукта. Именно в силу 

подобного дуализма наблюдается тенденция разработки обобщенного подхода в 

изучении потребителей и производителей благ. 
 

Наиболее ярким примером лояльности в исходном политическом значении 

этого слова является патриотизм. Максима патриотизма выражена в поговорке: 

«Права или не права моя страна, но это моя страна». Патриотизм как чувство 

гражданского долга может проявляться в установке на разные формы поведения 

– готовность защиту своей родины от внешней агрессии, готовность 

поддерживать политические решения и так далее. Примечательно, что исходным 

значением понятия лояльность является именно установка на поддержку 

политической власти. 
 

Задача рассмотреть историю изучения феномена лояльности требует более 

четкого определения данного понятия. В современном понимании «лояльный» 

человек – это тот, кто честно, добросовестно, корректно относится 

 

к кому- или чему-нибудь. Данное слово имеет французское происхождение. Его 

этимология восходит к старо-французскому “loialte”, корень которого в свою 

очередь происходит от латинского “lex”, что значит «закон». Исторически, 
 

лояльность индивида означала его преданное служение феодалу, монарху, 

государству или другому институту власти в обмен на легитимизацию 

собственного существования. 
 

С течением времени понятие «лояльность» обрело новые смыслы, потеряв 

изначальную политическую окраску. Так в начале XX века американский 

философ Дж. Ройс вырабатывает новое понимание лояльности в попытке 

сформулировать универсальный моральный закон. Он выходит за рамки 

определения лояльности как законопослушного поведения, постулируя 

лояльность в качестве центрального понятия всей этики. С точки зрения Ройса 
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лояльность – это индивидуальная приверженность определенной цели. Эта цель 

всегда внешняя по отношению к лояльному субъекту. Лояльность может 

проявляться в отношении к другу, любимому человеку, семье, общине, 

государству. Ройс подчеркивает, что лояльность – это социальный феномен. 

Сплочение лояльных индивидов и укрепление межличностных связей во имя 

служения одной цели становится основой формирования новых социальных 

 

групп. Фундаментом универсального нравственного закона, сформулированного 

Ройсом, является принцип «лояльности к лояльности» или взаимного уважения 

к лояльности других людей. Эта «универсальная лояльность» является 

источником всех остальных благодетелей: честности, справедливости, щедрости 

и вежливости. 
 

Анализируя проявления лояльности в различных сферах общественных 

отношений, Ройс опирается на феномен «доверия»: акт лояльности в бизнесе – 

это «проявление доверия человека человеку, которое лежит в основе всех 

деловых отношений». Таким образом, доверие лежит в основе формирования 

лояльности. В свою очередь, условиями возникновения доверия являются 

субъективная значимость и безопасность объекта для индивида. Например, 

добиться лояльности сотрудников к организации будет чрезвычайно трудно, 

если ее руководство угрожает штрафами и санкциями. Понимание значимости 

лояльности для построения эффективных деловых отношений должно 

сопровождаться отказом от широкого применения подобных управленческих 

приемов. 
 

Идеи Ройса во многом предопределили прикладной интерес к феномену 

лояльности со стороны экономики, менеджмента и маркетинга. Предположение 

о том, что лояльность участников экономических отношений (потребителей, 

работников производства и торговли) является важным условием их успешного 

взаимодействия, получило особое распространение в 1990-х годах. 

Предпосылкой этому послужила трансформация общественных и 

экономических отношений под влиянием двух взаимосвязанных процессов: 

глобализации и информатизации. Появление единых экономических 
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пространств, не обусловленных государственными границами, и всемирной сети 

обмена информацией Интернет повлекло за собой активное становление и 

развитие организаций нового формата – транснациональных корпораций. Для 

организаций такого масштаба было жизненно необходимо разработать 

качественно новые стратегии поддержания взаимоотношений как со своими 

сотрудниками, так и с клиентами – потребителями продуктов и услуг. 

Многочисленность персонала, филиалы по всему миру, сложная структура 

управления стали серьезными преградами на пути формирования устойчивых и 

сплоченных коллективов, эффективно решающих деловые задачи. Стратегия 

развития организационной лояльности или лояльности персонала была 

предложена как один из инструментов их преодоления. В то же время взгляды 

крупных компаний на работу с потенциальными и существующими клиентами 

также претерпели изменения. Опыт развития рынков США и Европы последних 

десятилетий XX века показал, что в большинстве отраслей лидирующее 

положение занимают организации, обладающие устойчивой аудиторией 

потребителей. В процессе исследования постоянных клиентов и в попытках 

объяснить причины их верности компании специалистами по маркетингу был 

введен термин «потребительская лояльность». Таким образом, специалистами-

практиками было описано два проявления феномена лояльности – «верность» 

сотрудников своей организации и «верность» клиентов компании, продукцию 

или услуги которой они потребляют. Далее мы подробно рассмотрим 

существующие предоставления об организационной и потребительской 

лояльности, а также сходства и различия в интерпретации механизмов 

формирующих лояльность. 
 

Исходя из определений понятия «лояльность», приведенных выше, 

лояльные сотрудники – это те, кто верен своей компании, кто честно и 

добросовестно выполняет свои служебные обязанности. В этой связи не 

удивительно, что запрос на изучение, измерение и формирование 

организационной лояльности все больше интересует отечественные компании. 
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Концептуально можно выделить две основные плоскости, в которых 

обычно рассматривается лояльность персонала. Первая из них близка к 

бихевиоральной традиции, когда анализу подвергается только объективно 

наблюдаемое поведение сотрудников, причем чаще всего рассматривается 

контекст безопасности организации. Критерием лояльности в таком случае 

выступает отсутствие нежелательных действий персонала: хищений, утечек 

информации, прогулов, опозданий и т.д. Другой подход, который получил 

широкое распространение в современной социальной психологии – это 

рассмотрение лояльности персонала как особого вида социальной установки или 

атитюда. Тем не менее, дискуссия о содержании, структуре и функциях этого 

аттитюда продолжается до настоящего времени. 
 

Среди получивших распространение концепций, рассматривающих 

структуру организационной лояльности как установки, можно выделить подход 

Мейера и Аллен, которые отдельно анализируют аффективную лояльность 

(эмоциональную привязанность к организации), продолженную (осознание цены 

ухода из организации) и нормативную (следование нормативам поведения 

 

и морали). С точки зрения Мейера и Аллен, производительность труда 

лояльных сотрудников должна быть выше, а вероятность ухода в другую 

организацию – ниже. Хартман также высказывает предположение о том, что 

организационная лояльность вносит значительный вклад в эффективность 

работы компании. В качестве основной функции лояльности он видит 

поддержание сплоченности коллектива. Лояльность сотрудников формируется 

на основе корпоративной культуры, принципов морали, требований профессии 
 

и существующих систем ценностей. Говоря о влиянии лояльности сотрудников 

на поведение, Хартман отмечает наибольший вклад ее эмоционального 

содержания. Тем не менее, корректного с точки зрения организации поведения 

сотрудников можно добиться не только за счет создания особого 

эмоционального фона в коллективе, но и благодаря использованию 

корпоративных символов и ритуалов. По Хартману лояльность сотрудника – 
 

это  установка  на  продвижение  интересов  организации,  подкрепленная  либо 
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аффективным переживанием правильности подобного поведения, либо 

убежденностью в этом, либо сочетанием обоих компонентов. Хартман также 

привносит идею о двунаправленности этой установки – лояльный субъект 

рассчитывает на взаимность отношения к нему со стороны объекта лояльности. 

Проблема взаимности также подчеркивается Соломоном. Он отмечает, что 

современный рынок труда позволяет сотруднику гораздо чаще менять место 

работы, повышая свой заработок и социальный статус. В этой связи 

организационную лояльность уже нельзя рассматривать исключительно как 

лояльность сотрудника по отношению к своей организации. Согласно Соломону, 

лояльность – это «вопрос взаимных обязательств. То, что компания может ждать 

от своих сотрудников зависит от того, что ожидают и уже получили сотрудники 

от компании» Отличительной особенностью лояльности как социальной 

установки является устойчивость и длительность ее существования, которую 

отмечает Йориссен. По мнению Йориссена, содержательно лояльность включает 

в себя предиспозицию к действию и обязательный аспект предпочтения своего 

объекта среди равных альтернатив. Социальная ситуация формирования 

лояльности также накладывает серьезный отпечаток на ее содержание. Ввиду 

того, что лояльность сотрудника – это установка, которая формируется в 

определенном контексте социальных отношений в организации, объект этой 

установки обладает двойственной природой. С одной стороны лояльность – это 

установка непосредственно на объект лояльности, с другой стороны – это 

установка, направленная на отношения лояльного субъекта и объекта 

лояльности. Другими словами, объектом лояльности сотрудника выступает не 

только организация, но и его взаимоотношения с ней. 
 

Обобщая современные взгляды на организационную лояльность, можно 

определить ее как особый вид устойчивой социальной установки, которая 

реализуется через предпочтение сотрудником своей организации и 

взаимоотношений с ней и содержит предиспозицию к действию в интересах 
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организации, аффективное переживание и убежденность в правильности такого 

поведения. 
 

Исследователи высказывают схожие предположения о природе 

потребительской лояльности – то есть «верности» потребителей в своих 

предпочтениях определенных товаров и услуг. Тем не менее, единого понимания 

природы потребительской лояльности на данный момент не существует. Если в 

организационной психологии доминирует положение о том, что объектом 

лояльности является организация и взаимоотношения сотрудника 

 

с ней, то вопрос об объекте лояльности потребителей для многих 

исследователей остается открытым. По отношению к чему или кому потребитель 

испытывает чувство верности и привязанности? Например, 
 

лояльность клиента кафе может иметь разную направленность: это может быть 

лояльность бренду заведения, лояльное отношение к персоналу кафе или 

лояльность к публике, которая там собирается. В каждом из приведенных 

примеров механизмы формирования потребительской лояльности могут 

значительно различаться. 

 

 

1.3 Особенности формирования лояльности внешнего и внутреннего 

потребителя компании 

 

 

Изучая потребительское поведение, невозможно не учитывать влияние 

личностных черт, Я-концепции, ценностей и стиля жизни потребителей. Как 

писал классик психологии Уильям Джемс, «…личность человека составляет 

общая сумма всего того, что он может назвать своим; не только его физические 

и душевные качества, но также его платье, дом, жена, дети, предки и друзья, его 

репутация и труды, его имение, лошади, его яхта и капиталы. Все это вызывает 

в нем аналогичные чувства. Если по отношению ко всему этому дело обстоит 

благополучно – он торжествует; если дела приходят в упадок – он огорчен; 

разумеется, каждый из перечисленных нами объектов неодинаково 
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влияет на состояние его духа, но все они оказывают более или менее сходное 

воздействие на его самочувствие. 
 

Интерес к тому, как потребление способствует самоопределению 

личности, возродился в современной психологии во многом благодаря работе Р. 

Белка, в рамках которой он провел обширный анализ литературы, чтобы 

показать, как благодаря различным товарам и услугам потребители 

конструируют свою идентичность. Понятие «Я» (“self”) и «идентичность» 

являются синонимами, обозначающими то, как человек сам себя воспринимает. 

Анализируя эмпирические данные, он приводит примеры исследований, которые 

иллюстрируют отношение к собственности, к тем вещам, которые человек может 

назвать своими, людей разного возраста. Так, в самоописании школьников 

преобладало перечисление их вещей, наряду с именем и местом проживания. В 

более позднем возрасте молодые люди чаще упоминали свои навыки, умения и 

личностные черты. Люди зрелого предпенсионного возраста определяли свою 

идентичность через те, вещи, которые им удалось приобрести. При этом 

респонденты в возрасте старше 40 лет чаще называли свою власть и социальный 

статус в качестве причин владения тем или иным имуществом. М. 

Чиксентмихайи, объясняет это так: «Человек, у которого есть красивый дом, 

новая машина, хорошая мебель и все технические новинки, воспринимается 

остальными как сдавший экзамен на то, чтобы стать личностью в нашем 

обществе… вещи, которыми мы владеем и которые потребляем,… желанны 

потому, что… они постоянно рассказывают нам про нас самих то, что 

поддерживает нашу личность и не дает ей распасться на маленькие кусочки. 

Сюда входит не только общественное признание, обусловленное демонстрацией 

символов статуса, но и гораздо более личная информация, исходящая от вещей в 

нашем доме. Они отражают прошлое, настоящее и будущее нашей личности, а 

также наши близкие отношения с другими людьми». 
 

Таким образом, мы можем выделить две основные задачи потребления – 

это конструирование идентичности и поддержание ее целостности. При этом 
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процесс конструирования влияет как на личностный, так и на социальный аспект 

идентичности – потребление может дать как ощущение владения 

определенными навыками или знаниями, так и чувство принадлежности к 

социальной группе. 
 

В современном развивающемся обществе возможности для личностного 

выбора и самоопределения с каждым годом только увеличиваются. Желание 

определиться в предпочтениях, сделать выбор, найти себя и представить 

окружающим беспокоит все больше жителей нашей страны, став главной 

движущей силой потребления. Конструирование собственной идентичности за 

счет потребления приводит к росту дифференциации спроса на товары и услуги. 

Товар, обладающий одними и теми же утилитарными характеристиками, может 

одновременно продаваться под именем разных брендов, так как именно бренд 

как символ и «лицо» товара ассоциируется с тем, что может укрепить 

идентичность потребителя. К примеру, бренд может эксплуатировать в своем 

образе гендерные ассоциации (конфеты «Рафаэлло» – 
 

подарок для женщины) или предлагать атрибуты взрослой жизни для детей, 

которые хотят «быстрее вырасти» (безалкогольный лимонад «детское 

шампанское»). Подобные бренды являются лишь ответом на проблему кризиса 

идентичности в урбанизированном обществе потребления. В случае, когда 

потребление является основным способом поддержания целостности 

самовосприятия и желаемого образа Я, оно должно иметь некоторый 

постоянный репертуар брендов и быть регулярным. Именно в этом ключе, с 

нашей точки зрения, идентичность связана с феноменом потребительской 

лояльности. Лояльность бренду, который используется потребителем для 

конструирования собственной идентичности – это возможность поддержания 

 

ее целостности. Соответственно, при построении модели лояльности 

необходимо учитывать роль бренда, к которому она проявляется, в идентичности 

потребителя. 
 

Другим направлением исследований связи личностных особенностей и 
 

потребительского поведения является изучение влияния личностных черт на 
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потребительскую лояльность. В большинстве исследований последних лет 

используется пятифакторная модель личности «Большая пятерка», включающая 

в себя следующие черты: экстраверсия, доброжелательность, 
 

добросовестность, невротизм и открытость опыт. Так, была продемонстрирована 

связь потребительской лояльности с двумя из пяти личностных черт – с 

экстраверсией и открытостью опыту. Результаты этого исследования показали, 

что открытость и экстраверсия оказывают положительный эффект на 

эмоциональный компонент лояльности брендам. Аналогичные результаты были 

получены в исследовании влияния открытости и экстраверсии на лояльность 

молодежи к бренду игрушек и компьютерных игр. Как отмечают исследователи, 

личностные черты оказались слишком 

 

обобщенными теоретическими конструктами для предсказания 

потребительского поведения. 
 

Среди внешних факторов, взаимосвязанных с потребительской 

лояльностью, можно выделить социальные нормы и ситуативные факторы. В 

частности, теория запланированного поведения предполагает, что субъективные 

нормы являются одним из элементов аттитюда. Под субъективными нормами в 

данном случае понимаются представления индивида 

 

о том, что значимые другие считают приемлемым и неприемлемым 

поведением, и мотивация индивида подчиняться этим представлениям. 
 

Известен случай, когда в 2003 году Франция официально отказалась поддержать 

США во время военного конфликта в Ираке. Недовольство этим фактом в 

американском обществе привело к добровольному бойкотированию 

французских вин, сыров и другой продукции из Франции. Подобные 

общественные настроения привели к тому, что потребительская лояльность 

французским брендам стала ненормативным антипатриотическим проявлением. 

Таким образом, нормативное влияние является существенным фактором 

лояльности – в своем отношении к бренду потребители ориентируются на 

мнение значимых других о допустимости его потребления. 
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Эффект внешних ситуативных факторов на потребительскую лояльность 

достаточно сложно контролировать в связи с их многообразием. В качестве 

примеров можно привести отсутствие в месте покупки предпочитаемых брендов, 

вознаграждения за переход на потребление альтернативного бренда, 

массированная рекламная компания другого бренда и прочие факторы, которые 

могут повлиять на выбор бренда в момент покупки товара или услуги. 
 

В настоящее время высокая степень неопределенности окружающей 

среды, трансформация конкуренции с промышленной на информационную, 
 

изменение системы потребительских предпочтений повышают роль внутренних 

факторов в обеспечении конкурентоспособности организации. Ключевым в этом 

отношении представляется формирование и развитие в организации системы 

внутреннего маркетинга, с помощью которого она увеличивает свои 

возможности эффективно удовлетворять, а значит, и удерживать внешних 

потребителей, и тем самым обеспечивать себе устойчивое конкурентное 

преимущество на рынке. 
 

В условиях инновационной экономики основным источником 

конкурентных преимуществ предприятий и организаций наряду с 

информационными технологиями, является персонал, от уровня компетенций, 

мотивации и лояльности которого во многом зависит эффективная реализация 

принятой стратегии. 
 

Актуальность проблемы лояльности подтверждается наличием большого 

количества исследований и публикаций по двум основным направлениям: 

формирование лояльности потребителей к определенному продукту, бренду или 

организации и формирование лояльности как положительного отношения к 

организации-работодателю. Лояльность потребителей определяется главным 

образом уровнем удовлетворенности их потребностей [32, с. 24]. 
 

Положительное отношение сотрудников к организации формируется в 

результате формирования системы развития человеческих ресурсов, которая 

подчеркивает важность персонала в достижении организационных целей и 

предполагает обучение и карьерный рост [39, с. 43]. 
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В научной и специальной литературе по управлению персоналом можно 

встретить огромное разнообразие подходов к определению содержания понятия 
 

«лояльность». По мнению автора, наиболее приемлемым для понимания 

сущности лояльности является комплексный подход, который предполагает 

формирование организационной приверженности и включает идентификацию, 

вовлеченности и лояльность. 
 

Многие специалисты в своих работах уделяют внимание факторам 

формирования лояльности персонала. Так, И. Корнеева считает, что особенности 

корпоративной культуры являются важнейшим фактором, определяющим 

представление работников о лояльном отношении к компании. При этом 

организационная культура может быть органической (семейной), 

предпринимательской, партиципативной. 
 

По мнению К.В. Харского, факторы, способствующие возникновению 

лояльности: прошлый опыт, система личных ценностей, внимание к работнику, 

чувство гордости [54, с. 375]. 
 

Е.Стружанова, рассматривая проблему лояльности персонала, отмечает, 

что лояльности способствуют такие факторы, как карьерный рост, 
 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе 

(психологическая атмосфера), вера в общее дело (следование миссии, гордость 

за компанию). 
 

Факторы, оказывающие влияние на лояльность персонала, по мнению К.Э. 

Оксинойда, делятся на три группы: 1) факторы, связанные с объективными 

условиями труда в данной организации и на данном рабочем месте; 2) 

вытекающие из представлений и установок руководства относительно 

человеческих ресурсов; 3) личностные особенности сотрудников. 
 

И.Г. Чумарин выделяет факторы, обеспечивающие лояльность персонала: 
 

доверие, признание, поддержка, развитие. 
 

В процессе разработки концептуальных подходов к диагностике и 

формированию лояльности персонала Г.Ф. Голубева приходит к выводу о том, 
 

что к внутренним факторам лояльности в экономико-

психологических 
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исследованиях относят: степень склонности к риску; экстравертированность/ 
 

интровернированность; мотивация достижения (избегания неудач); 

профессиональные компетенции. К внешним факторам лояльности относят: 

удовлетворенность уровнем заработной платой; социальную защищенность; 

условия карьерного и профессионального роста; социально-психологический 

климат, а также стиль управленческой деятельности. 
 

Авторы статьи «Новый взгляд на лояльность» выделяют пять факторов, 

влияющих на лояльность: базовые нужды, эмоциональная поддержка, 

понимание целей, возможность роста, приверженность [61]. 
 

Если рассматривать содержание указанных факторов более подробно, то, 

по мнению автора, можно проследить некоторую схожесть и взаимосвязь с 

потребностями в иерархии А. Маслоу. 
 

На основании вышеизложенного автор предлагает классификацию 

факторов, влияющих на лояльность персонала в организации. Факторы, 

оказывающие влияние на лояльность персонала, можно классифицировать по 

двум признакам: 1) имеющие отношение к организации – организационные, 

внешние (по отношению к персоналу, личности); 2) имеющие отношение к 

сотруднику (личностные, психологические, мотивационные). 
 

Организационные факторы лояльности, по мнению автора, характеризуют 

возможности для формирования лояльности сотрудников, представляют 

условия для удовлетворения потребностей и развития личности. 
 

Внутренние факторы определяются личностными ценностями и потребностями, 

удовлетворение которых способствует развитию чувства гордости за компанию 

и, как следствие, формированию лояльности или повышению ее уровня. 
 

В качестве внешних (организационных) факторов, влияющих на 

лояльность персонала, автор предлагает следующие: организационная культура; 

стиль руководства; социально-психологический климат; условия труда; открыта 

информационная политика (доступность информации); система 
 

управления персоналом, в т. ч. система мотивации. 
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К внутренним факторам формирования лояльности относятся: достойная 

заработная плата и прозрачная система вознаграждений; возможность 

карьерного и профессионального роста; профессиональная компетентность; 
 

ценности личности; понимание целей; поддержка; признание; доверие. Подводя 

итог рассмотрению личностных и ситуативных факторов 

 

лояльности, необходимо подчеркнуть, что их изучение находится на начальном 

этапе. Методологические сложности в исследовании лояльности, связаны с 

необходимостью проведения полевых и лабораторных экспериментов. 
 

Комплексность и многогранность феномена потребительской лояльности, 

то поведение и те переживания, которые кажутся очевидными проявлениями 

привязанности к бренду для стороннего наблюдателя и рядового потребителя, 

при пристальном изучении оказываются лишь элементами сложнейшей системы 

возникновения лояльности. Критикуя редукционизм бихевиоральных моделей, 

современные исследователи возлагают большие надежды на концепцию 

социальных установок как концептуальную основу для новых интерпретаций 

социально-психологических механизмов лояльности. В наиболее общем виде 

потребительская лояльность понимается как особый аттитюд к потреблению 

бренда. Основными антецедентами лояльности считаются удовлетворенность 

товаром или услугой и отношение потребителя к бренду. Удовлетворенность 

интерпретируется как обобщенная оценка потребителем всего опыта 

взаимодействия с услугой или продуктом компании, а отношение к бренду – как 

аттитюд определенной силы и валентности, отражающий оценку всех доступных 

в памяти ассоциаций, связанных с этим брендом. С точки зрения аттитюдных 

моделей, удовлетворенность, отношение 

 

к бренду и лояльность являются взаимосвязанными, но отдельными 

феноменами, каждый из которых имеет свою структуру и закономерности 

формирования. Эмпирические данные показывают, что лояльность также 

связана с идентичностью, самовосприятием личности и ее отдельными чертами 
 

– с экстраверсией и открытостью опыту. 
 

 

31 



Исследования влияния социальных норм и ситуативных факторов пока 

находятся на начальном этапе. К сожалению, единой модели, описывающей 

взаимосвязи факторов, формирующих лояльность потребителей к бренду на 

данный момент не существует. 
 

С учетом отсутствия на данный момент концептуальных моделей 

лояльности, которые бы описывали и позволяли операционализировать 

особенности потребностей потребителей и ситуативные эффекты, этого 

направление исследований остается перспективным с целью изучения данного 

феномена в разных сферах экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32 



ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ АВИАПЕРЕВОЗЧИКА 

 

 

2.1 Программа проведения маркетингового исследования 

 
 

 

В целях   изучения   уровня   лояльности   внутреннего   и   внешнего 
 

потребителя регионального авиаперевозчика, необходимо провести 

исследование. Для структуризации данного исследования и определения четкого 

плана действий необходимо разработать программу проведения маркетингового 

исследования (Таблица 1) 

 

 

Таблица 1 - Программа проведения маркетингового исследования  
 

Наименование этапа исследования Содержание этапа исследования 

  

1. Разработка концепции исследования 
 

 

1.1Описаниелпроблемной ситуации В   последнее время сотрудниками 

 авиакомпании было замечено 

 снижение количества клиентов   на 

 регулярных  рейсах  по  направлениям 

 Екатеринбург-Владивосток  (U6-385), 

 Екатеринбург-Москва (U6-262), 

 Екатеринбург-Новосибирск  (U6-389), 

 Екатеринбург-Ереван (U6-2949) 

 Екатеринбург    –    Сочи    (U6-220), 

 Екатеринбург   –   Симферополь   (U- 

 2931)   на  31%,   данные рейсы 

 приносят существенную долю 

 прибыли в общий финансовый 

 результат   компании.   Также   было 

 замечено службой управления 
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Продолжение таблицы 1- Программа проведения маркетингового  
 
 

персоналом увеличение показателя 
 

текучки кадров на 15% в 2015 года по 
 

сравнению  в  предыдущим  отчетным 
 

периодом. 
 

Формулировка проблемы Снижение уровня постоянных 
 

клиентов авиакомпании и увеличение 
 

затрат на обучение и привлечение 
 

новых сотрудников, ведет в большим 
 

финансовым потерям и снижению 
 

конкурентоспособности компании 

 
 

 

Объект исследования Внутренний  и  внешний  потребитель 

 регионального авиаперевозчика. 

Предмет исследования лояльность  внешнего  и  внутреннего 

 потребителя,  регионального 

 авиаперевозчика и основные 

 детерминанты ее образующие.  
 
 
 
 

 

 Основная цель исследования - 

1.2 Постановка целей измерить текущий уровень  

 лояльности внешнего и внутреннего 

 потребителя регионального  

 авиаперевозчика  
  

1.3 Постановка основных задач Для  достижения  цели  исследования 

 необходимо решить комплекс задач, а 

 именно оценить  уровень  лояльности 

 внешнего потребителя, включая 

 влияние ее компонент  на общую 
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Продолжение таблицы 1- Программа проведения маркетингового 

 

     оценку,  также  рассмотреть  уровень 

     лояльности внутреннего потребителя, 

     проследить связь удовлетворенности 

     работников условиями труда, влияние 

     материально и моральной мотивации 

     на   общий   показатель.   Исходя   из 

     полученных   данных   и   на   основе 

     обозначенных  потребителями 

     комментариев,   разработать проект 

     направленный на  повышение 

     лояльности внутреннего и  внешнего 

     потребителя    регионального 

     авиаперевозчика,  на  основе 

     выдвинутых комментариев данных 

     потребителей      
         

1.4 Определение источников   Источники первичных данных – 

информации    опрос внутренних и  внешних 

     потребителей  регионального 

     авиаперевозчика.  Использовался 

     метод анкетирования.     

     Источники вторичных данных – 

     Деловой  авиационный портал 

     http://www.ato.ru/,,  авиационный 
          

     форум aviaforum.ru,  документы 

     отражающие специфику деятельности 

     авиаперевозчика, годовые отчеты.  
      

1.5 Формулировка рабочих гипотез   Основные рабочие гипотезы:   

     1.Характер отношения внутреннего 
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Продолжение таблицы 1- Программа проведения маркетингового  

 

потребителя к исполняемым 

профессиональным обязанностям 

влияетна повышениеуровня 
 

лояльности внешних клиентов, что 
 

влечет за собой увеличение 
 

количества проданных билетов и 
 

удовлетворенность потребителей. 
 

2.Присутствует связь между 
 

удовлетворенностью потребителей и 
 

изменение показателей поведенческой 
 

лояльности, выражаемое в количестве 
 

повторных покупок, непринятии 
 

компаний конкурентов, 
 

предоставляющих 
 

услугу авиаперевозки, постоянству 
 

обращений к региональному 
 

авиаперевозчику. 
 

3.позитивный опыт взаимодействия с 
 

компанией может способствовать 
 

появлению «промоутеров» среди 
 

респондентов потребителей услуг 
 

регионального авиаперевозчика. 
 

4. выявленные факторы влияющие на 
 

положительное отношение 
 

респондентов к компании, может 
 

служить основой создания программы 
 

повышения лояльности внутреннего и 
 

внешнего потребителя регионального 
 

авиаперевозчика  
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Продолжение таблицы 1- Программа проведения маркетингового исследования  
 
 
 

 

2. Разработка программы исследования 
 
 

 

2.1    Методы    сборапервичной Сбор  вторичной информации 

информации осуществлялся  путем   кабинетного 

 исследования,   основным 

 достоинством  которого является 

 относительная  дешевизна и 

 возможность  получить  необходимую 

 информацию  о проблемах, 

 недоступных в результате прямого 

 изучения объекта, посредством 

 субъект-объектного   взаимодействия. 

 Первичная информация была 

 получена входе опросной методики с 

 использованием анкеты. Данная 

 методика позволяет при большом 

 охвате территории, получить данные 

 об отношении респондентов к 

 компании, факторах формирующих 

 их  благожелательное отношение к 

 компании  и возможность 

 рекомендовать  ее  своим  друзьям  и 

 знакомым. Он незаменим в ситуациях, 

 когда изучаются характеристики 

 индивидуального сознания, которые 

 почти  не поддаются 

 непосредственному наблюдению .  
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Продолжение таблицы 1- Программа проведения маркетингового исследования 
 
 

         

  Опрос проводится   среди 

2.2 Определение выборки  потребителей  регионального 

  авиаперевозчика     

  Опрос  проводится  среди  мужчин  и 

  женщин разных возрастных 

  категорий:  от  20  до  60  лет.  Тип 

  выборки —  простая случайная 

  выборка.   Данные   о   генеральной 

  совокупности  полученные  входе 

  анализа  вторичной  информации,  а 

  именно  годового   отчета 

  регионального  авиаперевозчика, 

  показали, что количество внешних 

  потребители услуг = 5160588 чел., а 

  генеральная совокупность внутренних 

  потребителей  =2389  чел. 

  Доверительный интервал  5%, 

  доверительная  вероятность 95% 

  Объем   выборки   в   первом   случае 

  составляет 380 человек, во втором 330 

  человек.  Данные  значения  выборки 

  определеныспомощьон-лайн 

  калькулятора выборки.    
        

2.3  Метод  обработки  и  анализа  Данные  анкетного   опроса 

полученной информации  обрабатываются самостоятельно. 

  Данные заносятся   в электронную 

  таблицу.       
      

2.4   Программируемый   результат  В  результате исследования  должны 

исследования  быть получены   данные, 
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Продолжение таблицы 1- Программа проведения маркетингового исследования 

 

 определяющие  отношение 

 потребителей  к  компании,  а  также 

 замечания по вопросам деятельности 

 компании как основного лидера 

 Уральского региона   и Западной 

 Сибири.     
  

 Опрос проводится в течение 30 дней с 

2.5 Срок и место исследования 30.03.2016. г.  по 13.05.2016 гна 

 рейсах Екатеринбург-Владивосток 

 (U6-385),  Екатеринбург-Москва  (U6- 

 262), Екатеринбург-Новосибирск (U6- 

 389), Екатеринбург-Ереван (U6-2949) 

 Екатеринбург    –    Сочи    (U6-220), 

 Екатеринбург   –   Симферополь   (U- 

 2931) для внешнего потребителя и в 

 рамках предприятия для внутреннего 

 потребителя  регионального 

 авиаперевозчика. Данные получены 

 при помощи непосредственного 

 контакта с потребителями   

       
 

 

Теоретическая интерпретация понятий: Данное исследование, основано на 

принципах предложенных международной исследовательской компанией EPSI, 

но с внесенными в ее структуру изменениями, отраженную в формулировке 

вопросов и выявлении на их основе основных факторов формирующих 

благожелательное отношение потребителей к компании. Данная модель 

позволяет изучить все существенные факторы, влияющие на лояльность 
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клиентов, а также непосредственно оценить взаимосвязь и влияние показателей 

удовлетворенности на показатель лояльности потребителей. 
 

Факторы лояльности отражают различные стороны восприятия компании 

потребителями. Можно сказать, что факторы показывают восприятие клиентом 

различных аспектов политики компании в отношении клиентов. 
 

Имидж - оценка торговой марки и ассоциаций потребителя, связанных с 

профессионализмом, репутацией и надежностью компании. 
 

Ожидания - предварительные ощущения и требования потребителя, 

сформировавшиеся под влиянием рекламы и PR, а также основанные на 

предыдущем опыте общения с поставщиком предоставляемых услуг. 

 

Воспринимаемый уровень обслуживания - доступность клиентского 

обслуживания, надежность, аккуратность и компетентность персонала 

компании. 
 

Лояльность – готовность в дальнейшем поддерживать сотрудничество и 

рекомендовать компанию своим знакомым, друзьям и близким 

 

Внешние потребители - это те потребители (конечные пользователи), чьи 

устойчивые требования по предоставлению услуги будут удовлетворены 

региональным авиаперевозчиком. Для того, чтобы удовлетворить внешних 

потребителей, продукт должен соответствовать устойчивым требованиям 

внутренних потребителей, тех, которые работают в организации и увеличивают 

ценность услуги, предоставляемой региональным авиаперевозчиком. 
 

Лояльность внутреннего потребителя - установка на продвижение 

интересов организации, формируемая на основе корпоративной культуры, 

принципов морали, требований профессии, мотивации и обеспеченностью 

условиями труда. 
 

Для исследования была получена и использована первичная информация. 

Первичной называется информация, полученная впервые для решения 

конкретно поставленной проблемы. Такого типа информация собирается 

специально для конкретных маркетинговых потребностей авиакомпании, 

обычно это так называемые полевые исследования. 
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Сбор первичной информации был необходим т.к проведение кабинетного 

исследовании не позволило выявить отношение потребителей к региональному 

авиаперевозчику определить основные предъявляемые требования к оказанию 

данного вида услуге и непосредственно уровень лояльности как внешних , так и 

внутренних потребителей авиакомпании. 
 

Для выявления уровня лояльности внешних и внутренних потребителей 

авиакомпании были разработаны анкеты. Которые заполнялись потребителями 

на борту самолета, в сети интернет (для внешних потребителей), на базе 

компании ( для внутренних потребителей) 

 

Данный инструмент опросной методики эффективен тогда, когда речь идет 

о сборе первичной информации. компании проводят опросы, чтобы получить 

сведения о знаниях, убеждениях и предпочтениях людей, степени их 

удовлетворения, отношения к имиджу компании и т.д. 
 

Для оценки отношения к отдельными факторами и показателями 

разработаны шкальные вопросы, где оценки выставляются от 1 до 10, где 1 – 

минимальная оценка, а 10 – максимальная. 
 

Также разработаны полузакрытые вопросы с возможностью выбора ответа 

для респондента и вариантом ответа «другое». 
 

Вопросы позволяющие выяснить информацию о респонденте и вопросы 

фильтры. 
 

Общий объем выборки составляет 380 для внешнего потребителя и 330 

человек для персонала компании. Вид выборки – простая выборка 

 

При проведении устных опросов целесообразно использовать метод 

случайной бесповторной выборки. Формула численности выборки такова: 
 

n = (t
2
 σ

2
N) / (∆

2
N+t

2
σ

2
), (1) 

 

где 
 

n - число единиц, которые следует отобрать для опроса, 
 

t - коэффициент доверия, 
 

σ
2 -

 выборочная дисперсия (ее обычно определяют на основе 

эксперимента, пробного обследования или же по аналогам), 
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∆ - предельная (задаваемая) ошибка выборки, 
 

N - численность генеральной совокупности. 
 

На основании выборки, составляющей менее 3% населения, можно 

Расчет выборки также был сделан с помощью калькулятора на сайте 

 

http://surin.marketolog.biz/calculator.htm Согласно данному калькуляторы объем 

выборки составляет 380 для внешнего потребителя и 330 человек для персонала 

компании, при генеральной совокупности 5 160 588(чел.) для внешнего и 

2389(чел.) для внутреннего потребителя. 

 

 

2.2 Анализ степени лояльности внешних потребителей регионального 

авиаперевозчика. 

 

 

Как было указано выше, в исследование приняли участие 380 пассажиров 

совершающих перелеты по разным направлениям с компанией АК «Уральские 

авиалинии». Возрастное распределение респондентов выглядит следующим 

образом 

 

Основная часть клиентуры авиакомпании состоит из людей в возрасте от 

30 до 50 лет (58% респондентов) (Рисунок 1) 
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Распределение пассажиров по возрасту 
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Рисунок 1- Распределение пассажиров по возрасту 
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На втором и третьем месте находятся группы от 22 до 29 лет (21%) и от 18 до 25 

лет (11%) соответственно. На группы более 50 лет и до 17 лет приходится по 7% 

и 3% соответственно. 
 

Говоря о гендерном распределении (Рисунок 2), можно отметить, что в выборке 

присутствует небольшой перевес в сторону мужской аудитории (55% против 

45%). Это может быть связано с тем, что в данном исследовании в основном 

рассматривались направления, которые характеризуются компанией как бизнес 

 

- направления. И данное расслоение может быть связано со структурой ведения 

бизнеса в России. 
 
 

Пол респондентов 

 
 
 
 

 

45% 55% 

 

Мужской 
 

 
 

 
 

  
 

  

Женский 
 

   
 

   
 

 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Гендерное распределение респондентов 

 
 

 

Далее следует обратить внимание на материальное положение 

респондентов (Рисунок 3): 

 

  Ежемесячный доход респондентов, % 
 

         
 

100% 
       6-8 тыс  

       
 

       

менее 5 тыс. 

 

       
 

90%        
 

80%        рублей 
 

70% 
       21-23 тыс. 

 

         
 

60%        36-38 тыс.  

50% 
       

 

       

15-17 тыс 

 

40% 
     

 

 
 

      
 

30% 

       

9-11 тыс. 
 

       
 

20%          
 

10%        

18-20 тыс. 
 

       
 

0% 
       

 

       

24-26 тыс 

 

       
 

1 
  

 

 
 

   
 

   
 

          
  

 

Рисунок 3 – Материальное положение респондентов 
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Из диаграммы видно, что большая часть респондентов имеет доход свыше 

50 тыс. рублей и это неудивительно, ведь для совершения передвижения 

посредством использования услуг авиаперевозчика на регулярных рейсах, 

необходимо затратить достаточное количество материальных средств. 
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Рисунок 4 – Гистограмма выявления социального статуса респондентов. 
 

 
 

 

В ходе исследования было выделено, что большая часть клиентов 

авиакомпании по выбранным маршрутам принадлежит к категории 

руководящих должностей и служащих компаний, из которых 54 % совершают 

поездки от 4 раз и более в год, во вторую категорию составляющую 32% входят 

пассажиры совершающие полеты в среднем 2 раза в год (Рисунок5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5 - Диаграмма определения количества полетов респондентами по 

выбранному направлению 
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ОАО АК "Уральские Авиалинии" имеет все возможности, силы и желание 

предоставить всем группам пассажиров такой тип обслуживания, который 

соответствует их персонализированным потребностям в обозримом будущем. 
 

По мнению западных экспертов в области бизнеса авиаперевозок, из-за 

неопределенности позиционирования предлагаемых рынку продуктов, 

недостаточных и не всегда профессиональных маркетинговых и промоутерских 

программ российские авиакомпании недополучают на МВЛ 120-150 млн долл. 

ежегодно. Но в настоящее время ситуация начинает меняться и пассажиры стали 

все больше и больше доверять российскому авиаперевозчику, поскольку 

налаживаются маркетинговые, рекламные программы, которые положительно 

влияют на имидж компании и на сознание пассажира. 
 

Несомненно, прошли времена, когда передвижения посредством 

использования услуг авиакомпании были роскошью, доступной не каждому и 

данное мероприятие не было таким обыденным для большинства пассажиров 

сегодня. В тоже время, несмотря на доступность авиаперелетов, российские 

потребители авиационной услуги еще не избалованы широким спектром 

предоставляемых услуг как на борту самолета, так и в процессе наземного 

обслуживания, поэтому чаще всего пассажиры выбирают билеты исходя из цены 

билеты (43% респондентов), удобства времени вылета и прилета (22% 

респондентов). 
 

В России еще не сложились сегменты лояльных потребителей как 

таковых, нет ярко выраженных предпочтений к выбору авиакомпании и 

компании авиаконструктору. По результатам исследования были выявлены 

основные причины совершения перелетов с Авиакомпанией «Уральские 

авиалинии» 
 

Основным критерием выбора, выделенным пассажирами (35%) был 

высокий уровень обслуживания на борту, но отметили необходимость 

повышения уровня наземного обслуживания. Сегодня технологичность и 

уровень сервиса становятся основным полем конкуренции между 
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авиаперевозчиками. Чтобы обеспечить себе лидерство по этим позициям, 

компания в ближайшее время должна разработать и внедрить ряд решений, 

которые позволят Авиакомпании «Уральские Авиалинии» закрепить позиции 

лидера в Уральском регионе и Западной Сибири на земле и в воздухе. Вторым 

по значимости был выделен критерий удобства в расписании(27%), частота 

полетов и быстрая реакция на запрос клиента о выдаче билета по определенному 

маршруту являются важным при выборе компании для пассажиров,10% 

устраивает тип Воздушного судна который предлагает авиакомпания, 15% 

респондентов являются постоянными клиентами авиакомпании 5% отдали 

предпочтение данной авиакомпании по совету родственников и друзей. 8 % 

пассажиров являются участниками бонусной программы «Крылья» ( рисунок 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 6 – Основные причины выбора регионального авиаперевозчика 

 
 

 

Пока параметры идеального авиаперевозчика в умах потребителей 

довольно размыты, но уже сейчас перевозчик, должен учитывать 

 

изменяющиеся потребности пассажиров, которые касаются как 

предоставляемых гарантий безопасности, раскрытия информации и спектра 

предоставляемых услуг на борту. 
 

Основной категорией потребителей совершающих перелеты с компанией 

«Уральские авиалинии» являются, пассажиры, совершающие перелеты 2- 3 
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раза в год, еще 26% являются часто летающими, т.е совершают перелеты 5 и 

более раз в год, данные категории пассажиров, чаще всего представлены в 

сегменте отпускники и командировочные - именно на их потребности, в первую 

очередь необходимо ориентировать в процессе разработки проекта, повышения 

лояльности внешнего потребителя авиакомпании. 
 

Перевозки деловых пассажиров являются важным сегментом рынка 

пассажирских авиаперевозок. Эта перевозка определяется как перевозка прямо 

связанная с общественной занятостью пассажира и не оплачивается из его 

личных средств. 
 

Цена в данном случае не является главным фактором, определяющим 

спрос. Часто эти перевозки связаны с решением срочных проблем. В настоящее 

время одной из главных характеристик рынка является ограниченность 

контингента пассажиров, которые совершают большое количество поездок. Эти 

же предприниматели, имеющие высокие личные доходы, одновременно 

являются потенциальными клиентами рынка неделовых перевозок, и это 

необходимо учитывать, поскольку во время отпуска, выходных дней, 

праздников они предпочтут воспользоваться услугами понравившейся 

авиакомпании. 
 

Что касается имиджа компании «Уральские авиалинии» 70% пассажиров 

определили ее как надежного\безопасного перевозчика, что при правильной 

системе распространения информации, может являться конкурентным 

преимуществом именно регионального авиаперевозчика. Вторым по 

 

значимости определением стало выделение авиакомпании как 
 

предоставляющей высокий уровень обслуживания клиентов на борту, что также 

следует поддерживать на данном уровне, но стремиться к соотношению 

«Уральские авиалинии»- высокий уровень обслуживания. 
 

Представления  опрошенных  об  идеальном  авиаперевозчике  пока  еще 
 

довольно  размыты,  только  27%  респондентов  опрошенных  дали  компании 
 

«Уральские авиалинии» высокую оценку, а именно 80-90 баллов Что касается 
 

комментариев по улучшению сервиса предлагаемого пассажирам 39% 
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опрошенных в первую очередь выделяют, процедуру регистрации и 

пунктуальности рейсов. Вторым по важности является организация времени 

проведенного пассажирами во время полета, данный пункт был определен 24% 

опрошенных пассажиров, а именно предоставление возможности просмотра 

развлекательных программ, во время длинного авиаперелета, что также лежит на 

плечах регионального авиаперевозчика, но не всегда без участия технической 

возможности удовлетворения данной потребности и значительно потерявшего 

свои преимущества меню бортового питания 20% . 
 

Помимо этих комментариев были выделены такие как: 
 

-обязательный выбор типа еды (чтобы не положили еду, которую я не ем; 
 

-возможность подключения к Интернету на борту ВС; 
 

-предоставление подушек и пледов для всех пассажиров, при дальних 
 

авиаперелетах; 
 

-вылет не должен задерживаться, ни при каких обстоятельствах(за 
 

исключением метеоусловий); 
 

-небольшое меню, с возможностью выбора питания, при покупке билета 
 

на сайте авиакомпании; 
 

- персональные экраны в спинке впереди стоящего кресла; 
 

-возможность использования мобильного телефона на борту 

самолета; -увеличение расстояния до впереди стоящего кресла -

наличие подножки под впередистоящим креслом; 
 

-возможность употребить алкогольные напитки, купленные в duty free 

при вылете; 
 

-возможность за дополнительную плату взять весь багаж в салон 

самолета 

 

-возможность пересесть в бизнескласс с минимальной доплатой, если там 

есть места; 
 

-расширить географию полетов. 
 

Данные выделенные пассажирами характеристики, также могут лечь в 

основу проекта по решению текущих проблем авиакомпании, с целью 
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повышения лояльности потребителей, авиационных услуг, регионального 

авиаперевозчика. 
 

В рамках, используемой в компании модели на выявление уровня 

лояльности потребителей регионального авиаперевозчика, в процессе 

взаимодействия с экспертами в данной области, были получены следующие 

результаты на три основных вопроса, а именно: 
 

- Если бы Вы стали выбирать авиаперевозчика для следующей поездки, 
 

насколько вероятно, что Вы выбрали бы компанию «Уральские авиалинии»? 
 

- Если бы Вы обсуждали компанию «Уральские авиалинии» с коллегами 

или знакомыми, насколько положительно или отрицательно Вы ее 

охарактеризовали? 
 

- Представьте, что кто-то из Ваших коллег/друзей/родственников просит 

Вас дать ему совет по выбору авиакомпании. Насколько велика вероятность, 
 

что Вы порекомендуете ему авиакомпанию «Уральские авиалинии»? 

Установлено, что составляющие лояльности демонстрируют средние 

 

показатели (индекс лояльности = 67,3)данный показатель был рассчитан на 

основании оценок поставленных потребителем разницы между самыми низкими 

и самыми высокими значениями/ на сумму данных значений от респондентов , 

что являются невысокими для сектора пассажирских авиаперевозок, однако 

невысокие индексы на уровне 60 баллов достаточно типичная ситуация, 

например для США индекс лояльности в 2015 году составил 66,0 баллов, а для 

Великобритании 67 баллов, что говорит, о том, что пассажиры в основном 

довольны сделанным выбором. Клиенты готовы рекомендовать и оставлять 

положительные отзывы о компании, но только при условии, что их комментарии 

по улучшению уровня сервиса будут учтены(27% респондентов). Также были 

определены 10% «промоутеров», потребителей, что не только ограничатся 

отзывом и гипотетическим повторным выбором, а станут источником 

рекомендации.(Рисунок 7) 
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Рисунок 7 – Распределение клиентов по оценкам лояльности 

 
 

Индекс удовлетворенности рассчитанный как среднее арифметическое от 

факторов удовлетворенности всех потребителей оказался ниже индекса 

лояльности (60 баллов из 100), что может говорить о наличии у пассажира 

авиакомпании барьеров перехода при выборе авиаперевозчика (разница в 

показателе индексов составляет 7,3 балла). Потребители выбирают ту или иную 

авиакомпанию не только потому, что она им нравится, но и по ряду других 

причин, например таких как участие в бонусных программах(программа Крылья 

была отмечена эффективной 38% пассажиров), для часто летающих пассажиров, 

или просто потому что они привыкли летать с одной авиакомпанией (Рисунок 8) 
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Рисунок 8 – Эффективность программы «Крылья» 

 
 

 

Каждый аспект характеризующий удовлетворенность пассажиров имеет 

различное влияние на итоговый показатель индекса удовлетворенности. 

Отметим тот факт, что пассажирами был выделен и дана высокая оценка уровню 

обслуживания на борту. Индекс удовлетворенности составил 87% из 

 

100. Однако, в то время как уровень обслуживания на борту находится на очень 

хорошем уровне, намного хуже воспринимается качество исполнения самой 

услуги авиаперевозки, а это в конечном счете, негативно сказывается на 

удовлетворенности пассажиров. 
 

Интересная ситуация сложилась и по части жалоб. В среднем 63% всех 

опрошенных имели повод обратиться с жалобами к авиаперевозчику. Однако 

только 28% сделали это. 
 

Основными поводами для предоставления жалобы авиаперевозчику 

были, такие как: 
 

- задержка рейса и невозможность пересадки в пункте стыковки 
 

- потеря багажа 
 

- ошибки в документации 
 

-проблемы с коммуникацией 
 

- отмена запланированного рейса 
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Рисунок 9 – Способ подачи жалобы 

 
 

 

В основном клиенты, подавшие жалобы, выразили свое недовольство с 

помощью электронной почты. Доля клиентов, использовавших данный способ 

связи с компанией, составила 49%, 13% респондентов обратились в колл-центр 

авиакомпании (Рисунок 9) 
 

Таким образом, стоит отметить, что цели исследования были достигнуты, 

выявлено отношение клиентов к компании, подтверждена необходимость 

проведения программы направленной на решение текущих проблем в 

обслуживании клиентов регионального авиаперевозчика. Основные рабочие 

гипотезы, выдвинутые в начале исследования, подтвердились: характер 

отношения потребителей к компании существенно влияет на повышение уровня 

лояльности клиентов, также качество предшествующих услуг влияет на 

формирование долгосрочных отношений клиента с компанией. 
 

Пассажиры регионального авиаперевозчика продемонстрировали, средние 

показатели по индексу удовлетворенности и лояльности к компании на уровне 

65-75 баллов, что является весьма неплохим результатом по отрасти. 

Потребители готовы проявлять свое положительное отношение к 

авиаперевозчику и оставлять положительные отзывы о нем, однако данное 

условие может быть выполнено, в последствии учета авиаперевозчиком 
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комментариев по улучшению сервиса в компании. Данные рекомендации могут 

служить основой к проектированию мероприятий и программ по повышению 

лояльности внешнего потребителя авиакомпании, что в свою очередь даст 

положительный результат не только положительный результат в отношениях с 

потребителем, но и окажет влияние на увеличение финансовой составляющей 

компании. Что является существенным плюсом в данный период времени и 

является одной из неотъмлимых частей положительного исхода взаимодействия 

потребитель-авиаперевозчик. 
 

Потребителями было отмечено, что в их глазах компания «Уральские 

авиалинии» имеет имидж надежного/безопасного авиаперевозчика, что также 

является конкурентным преимуществом в нестабильное время и компании 

необходимо реализовать все меры, чтобы данная оценка не потеряла свою 

значимость. 
 

Имидж компании выступает не последним звеном, что влияет на уровень 

удовлетворенности в будущем. Авиакомпании следует проводить мероприятия, 

демонстрирующие ответственность не только перед текущими потребителями , 

но и перед обществом в целом. Также следует работать над уровнем 

технологичности , а именно предоставить возможность пассажирам к просмотру 

фильмов , использованию услуг интернет на борту авиалайнера. 
 

Следует продолжать развитие средств коммуникации с потребителями, 

основанными на удобстве, информативности и открытости при предоставлении 

информации полезной будущему или текущему путешественнику. 
 

Также не нужно исключать необходимость снижения цены за билет, при 

неизменности уровня предоставления услуг авиаперевозчиком. 
 

Ведь выгодное предложение по цене, может так же способствовать 

формированию конкурентного преимущества для регионального перевозчика. 
 

Улучшения по данным направлениям, необходимо разрабатывать в фокусе 

привлекательного уровня предоставления услуг (близости авиаперевозчика к 

идеальному представлению от потребителя), не снижая при этом базовое 

показатели. Данные мероприятия позволят получить из 10% 
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потребителей «промоутеров», 37% что положительно скажется на финансовых 

результатах авиакомпании, сделает ее более устойчивой к выполнению своих 

обязательств как перед потребителями, так и перед участниками 

взаимодействия. 

 

 

2.3 Анализ степени лояльности внутренних потребителей 

услуг авиаперевозчика 

 

 

Понятие внутриорганизационной лояльности связано с корпоративной 

культурой, традиционным (присущим именно данной организации) стилем 

общения. Персонал компании относится к клиентам точно так же, как сама 

компания относится к своим сотрудникам. Культура организации, как уже 

отмечалось, считается главным фактором ее клиентоориентированности, 

особенно если она согласована со стратегией. Сегодня результаты работы 

компании напрямую зависят от внутренних клиентов (коллег), от их 

удовлетворённости и готовности вести бизнес в рыночных условиях. 
 

Для оценки уровня внутриорганизационной лояльности были проведены 

исследования специалистов авиаперевозки на воздушном транспорте. Цель 

исследования: выявление факторов, влияющих на заинтересованность 

работников в достижении целей компании, на удовлетворенность и 

мотивированностьи в целом лояльность персонала к компании. 
 

Анкетные данные составлены с помощью ведущего специалиста Отдела 

управления и оценки персонала на предприятии ОАО «Уральские авиалинии». 
 

Исследования проводились с помощью прямых наблюдений, проработки 

документальных источников, опросов, анкетирования и интервьюирования. 
 

В ходе исследований были опрошены работники компании ОАО 

«Уральские авиалинии» в количестве 330 человек. 
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Как видно на диаграмме, наибольшую долю опрошенных составляют 

респонденты в возрасте от 31 года до 45 лет. На втором и третьем месте 

находятся группы до 30 лет (28%) и от 45 до 60 лет (10%) соответственно 

(Рисунок 10) 
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Рисунок 10 – Распределение респондентов по возрасту 

 
 

 

Говоря о гендерном распределении, можно отметить, что в выборке 

присутствует перевес в сторону женской аудитории (62% против 38%) (Рисунок 

11) 
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Рисунок 11 –Гендерное распределение респондентов 

 
 

 

Большая часть сотрудников относятся к категории 

бортпроводников(57%) данное обстоятельство обуславливает перевес в 
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гендерном распределении т.к большую часть должности бортпроводников 

занимаю девушки, кабинному экипажу (27%) и специалистам подразделений 

управления регионального авиаперевозчика. Также в исследовании принимали 

участие руководители высшего и среднего звена и специалисты службы 

безопасности (Рисунок 12) 
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Рисунок 12 – Категории работников 

 
 

 

Для сотрудников компании характерен стаж работы от 1 года до 5 

лет(57%), в перевес среднему значению количества работников посвятивших 

себя компании (26%) , исходя из этого можно сделать, что лишь не многие 

определили для себя ценность работы в компании. 
 

Коллектив компании в большинстве своем имеет высшее образование 

(61%), это обусловлено прежде всего тем, что направление деятельности 

выбранное сотрудниками даже не смотря на обучение внутри компании (летного 

экипажа) требует специализированных навыков, которыми нельзя обучить на 

местах (Рисунок 13) 
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Уровень образования 
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Рисунок 13 – Уровень образования респондентов 

 
 
 
 

 

Целью опроса № 1 является выявление общей удовлетворенности 

работой, условиями труда, общего психо-эмоционального состояния 

работников. 
 

В опросе были заданы следующие вопросы, касающиеся общих факторов 

удовлетворенности работой: 
 

1. Удовлетворены ли Вы своей нынешней работой? 
 

2. С какой самоотдачей Вы работаете? 
 

3. Способствует ли организация вашего труда работу с полной 

отдачей 
 

4. Что Вас привлекает в Вашей работе? 
 

5. Что больше всего снижает для вас привлекательность Вашей 

работы? 
 

6. Собираетесь ли Вы сменить место работы? 
 

7. Вы удовлетворены своей зарплатой? 
 

8. Уровень Вашей зарплаты соответствует объему Вашей работы? 
 

9. Как должна быть построена система материального стимулирования 

для Вашей категории работников (увеличение должностных окладов, 

 

57 



премирование)? 
 

10. Какие формы поощрения следовало использовать чаще? 
 

11. Как бы Вы оценили стиль управления руководителей? 
 

12. Знаете ли Вы, как Ваш труд оценивает Ваш руководитель? 
 

13. Удовлетворены ли Вы условиями труда на данный момент? 
 

Абсолютно удовлетворены только 28,3% опрошенных, большая часть 

респондентов (35,8) ответили «не всегда» (Таблица 2). 
 

Таблица - 2 Таблица ответов респондентов на вопрос «Удовлетворены ли 

Вы своей нынешней работой?» 

 

 

 Частота  Процент 

Да  15 28,3 

    

Скорее да  2 3,8 

    

Не всегда  19 35,8 

    

Скорее нет  10 18,9 

    

Нет  4 7,5 

    

Итого  50 94,3 

    
 

 

Из полученных результатов можно сделать вывод , что большинство 

респондентов не всегда удовлетворены своей работой, это показали 35,8 % 

ответов респондентов , что может быть трактовано как изменения текущей 

деятельности организации во времени , так и систематическими 

проявлениями влияния негативных факторов на работу коллектива. 
 

На вопрос о самоотдаче при выполнении своих трудовых обязанностей 

лишь 23% респондентов ответили, что выкладываются на работе полностью, 

57% выполняют свои трудовые обязанности в соответствии с правилами и 

инструкциями, остальные работают «спустя рукава» , основной категорией 

работников подходящих под эту составляющую являются специалисты 

управления компании «Уральские авиалинии» 
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Также в рамках данной части исследования персоналу был задан вопрос, 

способствует ли организация тому, чтобы Вы работали с полной отдачей 63% 

респондентов ответили нет, из чего можно сделать вывод, что 40% работников 

 

в рамках организации не нашли мотивирующего фактора для своей 

деятельности. 

 

 

На основании результатов было выявлено 16 факторов, влияющих на 

общую удовлетворенность (Таблица 3). 
 

Таблица 3 - Основные факторы, влияющие на удовлетворённость работой 

 
 
 
 

 

  %,   %, 

№№ Факторы  № Факторы  

  раб   раб 

1 Уровень заработной платы 71 9 Корпоративная культура 20 

      

 Привязка оплаты труда к   Имидж, престижность  

2  29 10  10 

 результату   компании  

      

    Стратегия, корпоративные  

3 Стиль управления 64 11  5 

    изменения  

4 Моральная мотивация 26 12 Условия труда 50 

      

5 Атмосфера в коллективе 44 13 Режим труда 50 

      

 Возможности карьерного     

6  35 14 Забота компании о сотруднике 19 

 роста     

      

 Возможность пройти     

7  17 15 Корпоративный соц. пакет 10 

 бесплатно обучение     

8 Содержательный труда 62 16 Соблюдение законодательства 39 

 

 

Анализ основных факторов, влияющих на удовлетворенность работников, 

показывает что основными факторами влияющими на степень удовлетворения 

работника, являются уровень заработной платы, стиль 
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управления (данный ответ характерен для офисных служащих), атмосфера в 

коллективе и содержательность труда (данный фактор был определен кабинным 

экипажем, теоретически это может быть связано с тем, что кроме как на данной 

работе они ни где не смогут применить своих навыков и умений, что может 

являться барьером для возможных размышлений на предмет, смены рабочего 

места или ухода с данной должности (Таблица 4) 

 

Таблица 4 - Факторы, снижающие привлекательность работы в компании 

 
 
 

Факторы, снижающие привлекательность работы в компании % раб 
  

Тяжелаяпсихологическаяатмосфера,жесткостьстиля 9 

управления, некорректное отношение начальства  
  

Плохая  организация  труда,  отсутствие  планирования,  авралы  и 58% 

нечеткий ритм работы  
  

Отсутствие материальных стимулов для улучшения работы 27% 
  

Отсутствие  профессиональных,  образовательных,  моральных  и  

иных стимулов для улучшения работы  
  

Плохие   условия   труда,   нет   комнат   отдыха,   разгрузочных 4 

кабинетов  
  

 

 

Из  факторов  снижающих  привлекательность  работы  в  авиакомпании. 
 

наивысший балл получили плохая организация труда, отсутствие планирования 
 

(58%  респондентов) и  отсутствие  материальных  стимулов  для  улучшения 
 

работы 
 

Данный фактор был выделен специалистами управления, что может сулить о 

том, что данная категория работников отожествляет работу в компании с 

удовлетворением своих материальных потребностей. Для них решающим 

фактором будет размер заработной платы и компенсационный пакет. Однако эти 

стимулы не всегда обеспечивают лояльность сотрудника к компании , и 

являются стимулом лишь короткий промежуток времени. 
 

Также респондентам был задан вопрос соответствует ли объему вашей 
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работы, уровень вашей зарплаты, но что были получены следующие результаты, 

большинство служащих кабинного экипажа удовлетворены уровнем и размером 

своей зарплаты, основными недовольными сотрудниками стали сотрудники чей 

стаж работы не превышает и года и поэтому не может быть сполна оценен нами 

как ценный для исследования, но молодые сотрудники в организации это 

фундамент и двигатели новых прогрессирующих идей, а следовательно им 

нужно создавать условия при которых материальная составляющая работы будет 

отходить на второй план и основным фактором станет , выстраивание карьеры в 

организации. 
 

Для полного описания рыночного мышления работников произведен 

расчет общего индекса удовлетворенности. Индекс удовлетворенности 

показывает насколько работники удовлетворены трудом. Рассчитывается по 

специальной формуле как средний показатель удовлетворенности всех 

опрошенных. Максимально возможный индекс – 100% - когда все работники 

полностью удовлетворены всеми факторами трудовой жизни. Итоговые 

значения приведены в таблице. 
 

Общая удовлетворенность по сравнению с 2014 г. упала незначительно, однако 

по некоторым пунктам имеются разительные отличия. По отношению к 

значению удовлетворенности, имеет более низкий показатель. (Индекс общей 

удовлетворенности по ОАО АК «Уральские авиалинии» составляет 61,26). 
 
 
 
 
 

 

(2) 
 

где n – количество факторов удовлетворенности 
 

B – общее число факторов трудовой жизни, используемых в анкете 
 

. 
 

Общая удовлетворённость определяется как среднее арифметическое 

от удовлетворённостей всех респондентов, т.е. 
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(3)  

где l – количество респондентов. 
 

 

Снижение удовлетворенности произошло по пунктам: атмосфера в 

коллективе (-14, 76), корпоративная культура в компании (-15,25), отношение 
 

руководства и стиль управления (-9,15) (Таблица 5) 

Таблица 5  - Общая удовлетворенность работников    
          

      Индекс Индекс   

      Удовлет Удовлет Индекс  

        Удовлетво  

      ворен- ворен-   

        ренности  

      ности ности   

№  Факторы удовлетворенности трудовой жизнью    2016 г  

      2014 г., 2015 г   

       

 Условия труда (оснащенность рабочего места всем      

 необходимым; организация труда; температурный  61,51 61,02 66,67  

   режим, освещение и т.д.)      
         

2   Режим труда, график работы  59,21 57,21 60,34  
        

3  Содержание труда, сама работа  63,14 66,12 64,37  
         

4   Уровень заработной платы  48,87 45,15 51,72  
       

 Зависимость оплаты труда от результатов работы       
5      48 46 40,23  

 (справедливость формирования заработной платы)      

        

  Признание заслуг, устные и письменные      

  благодарности, грамоты и благодарственные      
6      50,12 51,12 50,57  

 письма, доски почета, заметки в корпоративных      

   изданиях и пр.       

 Соблюдение работодателем социальных гарантий,      

  предусмотренных законодательством (отпуска,      
7      72,06 76,2 74,71  

 больничные, страховки, компенсации за особые      
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Продолжение таблицы 5 – Общая удовлетворенность работников 

 

 

 условия труда и т.д.)    

 Забота компании о сотруднике (льготы за условия    

8 труда, материальная помощь при необходимости и 68 57,19 64,37 

 т.д    
     

 Возможность пользоваться объектами социальной    
9  66,36 65 73,56 

 сферы компании    

10 Отношение руководства и стиль управления 59,81 47,08 44,93 

     

11 Атмосфера в коллективе, отношение с коллегами 73,09 79,13 68,37 

     

12 Возможность карьерного роста 56,67 53,12 49,43 

     

 Возможность пройти обучение внутри компании и    

13 в учебных заведениях, в том числе за счет 65,17 71,13 73,45 

 компании    

14 Престижность работы в компании, ее имидж 68,81 64 66,67 

     

 Корпоративная культура в компании (традиции,    

 ценности, скорость и процедуры принятия    
15  55,73 53,68 43,43 

 решений, доступность необходимой информации    

 и т.д.)    

 Новая политика (кадровая, научно-техническая,    

16 управление качеством, в области системы 49,26 42,48 39,08 

 управления холдингом и др.)    
     

 Общая удовлетворённость 59,8 58,43 57,56 

     

 

 

Однако, в связи с началом экономического кризиса в стране (конец 2014 г.), 

удовлетворенность работников повысилась по таким показателям как: 

возможность пользоваться объектами социальной сферы компании (+8,56), 

забота компании о сотруднике (льготы за условия труда, материальная помощь 

при необходимости (+7,18) и оплата труда (+6,57), данное обстоятельство может 

быть связано со значительным увеличением расходов сотрудников на 

жизнеобеспечение себя и своей семьи и именно поэтому возможность 

сэкономить и получить поощрение от компании, является неким спасательным 

кругом в сложившейся ситуации. Также авиакомпания проиндексировала 

заработную плату с 01.10.2014 г. на 2,63% согласно Коллективному договору. 

Однако, общий индекс удовлетворенности незначительно, но снизился (-0,83). 
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Опрос № 2 проводился с целью выяснения факторов, влияющих 

на производительность труда и на мотивацию работников. 
 

Тому же числу опрашиваемых были предложены следующие основные 

вопросы: 
 

1. Что оказывает наиболее отрицательный эффект на работу коллектива, 

мешает работать? 
 

2. Что способствует более интенсивному труду? 
 

3. Как вы оцениваете условия Вашего труда? 
 

4.Как Вы оцениваете риск потерять работу по дисциплинарным 

основаниям? 
 

5.Выберите основной мотив вашей деятельности? 
 

6.Существуют ли для Вас действенные стимулы для повышения 

профессионализма, получения новых знаний, развития трудовых навыков? 

7.Идете ли Вы на работу с удовольствием? 

 

8.Выделите из предоставленных факторов наиболее привлекательные 

способы нематериального стимулирования? 

 

На вопрос о факторах, способствующих более интенсивному труду, 28% 

опрашиваемых выбрали материальный фактор (увеличение заработной платы по 

итогам работы), 18% - сознание значимости выполняемой работы, 17% 

моральное поощрение, и лишь 5% будут трудиться с удвоенной отдачей из-за 

боязни получить выговор за несделанную работу, либо не полностью 

выполненную. 
 

На  работу  с  удовольствием  ходят  лишь  26%,  при  этом  отмечая,  что 
 

материальный фактор играет основную роль в системе мотивации. К числу 
 

факторов, оказывающих отрицательный эффект на работу коллектива (по 
 

степени убывания значимости) были отнесены: недостаточное материальное 
 

стимулирование (30%), отсутствие карьерного роста (26%), авторитарный 
 

стиль управления (25%), напряженный социально-психологический климат 
 

(7,5%), 
 

отсутствие общественного признания (5,7%). 
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Фактор «Отсутствие карьерного роста» особо занимал работников, 
 

относящихся  к  группе  25-35  лет.  Эта  группа  работников  заинтересована  в 
 

получении содержательной работы, они мотивируются в 1,5 раза лучше 
 

нематериальными факторами. (Например, для 20,8% опрашиваемых важна 
 

моральная мотивация, далее по степени убывания значимости следует 
 

содержательная работа (18,9%), и отношение руководства (17%), а вот те, кто 
 

«пожалел» о сделанном выборе, мотивируются только материальным 
 

благополучием, льготами и другими социальными гарантиями (Рисунок 14).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 14 - Факторы, оказывающие наиболее отрицательный эффект на 

работу коллектива 

 

Все работники считают себя ответственными сотрудниками компании и 

полагают, что существует риск потерять работу по другим основаниям, чем 

нарушение дисциплины. При опросе о незаслуженном наказании (по мнению 

работника), произошло расслоение ответов по возрастному фактору. Работники, 

отнесенные к группе «молодые специалисты», оказались, в отличие от 

работников старшего (предпенсионного) возраста, более устойчивы к 

«незаслуженной» критике, они «пропустят мимо ушей, таких ситуацией может 

быть много, не стоит обращать на все внимание», а вот люди старой закалки 
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выполняют работу, «выкладываясь», и их страшно обижает негативная оценка. 
 

В последнее время на руководящих должностях нередко можно увидеть 

молодого сотрудника, этому способствует и политика компании. Однако стоит 

задуматься, а как будет воспринимать работник старшего поколения критику от 

новоиспеченного руководителя, с большими амбициями и верой в свою правоту 

(Таблица7) 

 

 

Таблица 7 – Основные факторы привлекательности должности в 

компании. 

 

 

  Возраст    
 

Место работы 

    

Итого 
 

    
 

  25-35 35-45 45-55  
 

      
 

 Возможность карьерного     
 

Специалисты роста 7 2 1 10 
 

управления ОАО      
 

«УА»      
 

 Атмосфера в коллективе,     
 

 отношение с коллегами 1 5 1 7 
 

      
 

 Отношение непосредственного руководства     
 

  1 2 1 4 
 

      
 

 Корпоративная культура в     
 

 компании 1 3 0 4 
 

 Итого:    25 
 

      
 

 Содержание труда, сама     
 

Служба работа     
 

бортпроводников и      
 

кабинный экипаж     103 
 

 Возможность пройти     
 

 обучение     
 

     73 
 

 Престижность работы в компании,     
 

 ее имидж    48 
 

      
 

 Изменение графика работы,     
 

 по желанию работника    52 
 

      
 

 Итого:    276 
 

      
 

Отдел Соблюдение работодателем социальных     
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Продолжение таблицы 7 –Основные факторы привлекательности должности в 

компании 

 

планирования гарантий, предусмотренных законодательством    13 
      

 Социальный пакет     

     10 
      

 Транспортная доступность, удаленность от     

 дома    6 
      

 Итого:    29 

      
 

 

На вопрос о профессионализме и заинтересованности в получении новых 

знаний, основной процент респондентов, осознающих их необходимость для 

совершения трудовой деятельности, были сотрудники летного и кабинного 

экипажа, т.е данная категория осознает свою принадлежность к профессии 

требующей большого количества знаний и готова учиться без принуждения со 

стороны руководства. 
 

Специалистами отдела управления были выделены, основные факторы 

валяющие на их удовлетворенность, такие как: 
 

-возможность карьерного роста 
 

- атмосфера в коллективе 
 

-отношение непосредственного руководства 
 

- корпоративная культура в компании. 
 

Следует вывод, т.е для офисных служащих главным фактором 
 

влияющим на удовлетворенность является карьерный рост , необходимо 

обеспечить такую возможность, дать работникам реализовать себя в рамках 

выбранной должности с последующим признанием заслуг. 
 

Что касается летного и кабинного экипажа основными факторами 

считаются: 
 

-содержание труда, сама работа 
 

-возможность пройти обучение 
 

-изменение графика работы, по желанию работника 
 

- престижность работы в компании, ее имидж 
 

Очевидно, что это лояльность на уровне действия, связана с 

профессиональной компетенцией. Лояльный сотрудник стремиться овладеть 
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необходимыми профессиональными знаниями, навыками, продуктивными 

стереотипами деятельности. Такое стремление как правило приводит к 

повышению эффективности деятельности. И наоборот, отсутствие желания 

учиться, можно рассматривать как один из признаков более низкого уровня 

 

лояльности. Для данного уровня лояльности характерна дисциплинированность. 

При этом сотрудники выполняют требования дисциплины не столько из-за 

опасности наказания, сколько в силу своего отношения к компании и ее 

специфики деятельности. 
 

Отделом планирования были выделены соблюдение работодателем 

социальных гарантий, предусмотренных законодательством, социальный пакет 

 

и транспортная доступность работы от дома, выбор связан прежде всего с 

возрастной категорией, к которой относятся работники данного отдела, они 

тяжело переживают изменения в компании и какие либо информационные 

нововведения. Для повышения мотивации данных сотрудников к деятельности 
 

и повышению их удовлетворенности, необходимо организовать курсы 

повышения квалификации. 
 

Миссия компании ее основные ценностные установки, понятны 64% 

респондентов, что является неплохим показателем для текущей деятельности 

организации, но недотягивает для поднятия лояльности на уровень убеждений. 

Что касается принятия и использования в работе лишь только 42 % 

респондентов, используют ценностные установки в процессе выполнения своих 

трудовых обязанностей. 
 

Основными причинами, которые могут побудить служащего покинуть 

свое место в компании являются, неудовлетворенность работой, семейные 

обстоятельства (декретный отпуск), плохие отношения с руководством и 

недостаточный уровень заработной платы, занимаемой должности. 
 

На вопрос поступил бы служащий иначе, при выборе компании как места 

работы, лишь 5% респондентов ответили да и предложили вариант компании в 

которую они хотели бы устроиться, основным мотивом работы для данной 

группы являются материальные стимулы. На предмет рекомендации компании 
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как места работы 87% респондентов порекомендовали бы ее своим близким, 

друзьям, знакомым в качестве работодателя, т.е в перспективе деятельности, 

данные категории работников и отдельные люди, могут считаться 

«промоутерами» организации и становления уровня их лояльности к 

организации основывается на мотивировании этих 70% сотрудников не 

материальными стимулами и предоставлением условий для большей 

самоактуализации в процессе выполнения поставленной задачи. 
 

Целью опроса №3 «Руководитель и подчиненный» стало выяснение 

методов и стиля управления на предприятия авиаперевозки на воздушном 

транспорте. На основании опроса были выделены несколько характерных черт 

руководителя нового времени. 
 

Одной из наиболее важных причин конфликта стало некорректное 

поведение руководителя (34%), равнодушие к проблемам работника (16%) и 

плохая организация труда (16%) (Рисунок 15) 
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16%    
 

 9%    
 

 
 

 

Рисунок 15- причины конфликта в компании 
 

Все работники считают наказания ненужными, так как они приводят лишь 

к озлоблению и к потере интереса к своей работе. «Если постоянно бить по 

рукам, то руки начинают дрожать» - вот основной тезис работников. В 50 

случаях из 100 работники получают задание в приказном порядке, при этом 
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основной способ воздействия – это требование. Следует отметить категорию 

выборки «Место работы», в нашем случае 43% опрашиваемых работают в такой 

структуре как служба бортпроводников с очень специфичным менеджментом 

управления. Соответственно, и стиль управления 141 человек отметили как 

эксплуататорско-авторитарный. Интересен тот факт, что в отделе планирования 

стиль управления оценивается на порядок выше (Таблица 8). 

 

 

Таблица 8 - Таблица сопряженности «Стиля управления и места работы в 

компании » 

 
 

Таблица сопряженности Стиль управления в Вашем коллективе * место работы 
 

     Место работы    
 

         
 

      Служба   
 

      бортпроводн   
 

      иков и   
 

      кабинный Отдел  
 

      экипаж планирован  
 

       ия  
 

   Стили управления  Специалисты   Итого 
 

        
 

     управления    
 

     «УА»    
 

 Стиль        
 

         
 

   Эксплуататорско-  0 18 2 20 
 

 управления в       
 

   авторитарный      
 

 

Вашем 

       
 

        
 

   Благосклонно-  6 3 8 17 
 

 коллективе  авторитарный      
 

   Консультативно-  8 0 2 10 
 

   демократический      
 

   Основанный на 3 0 0 3 
 

   участии      
 

         
 

 Итого    17 21 12 50 
 

         
 

 

 

Анализируя вопрос о том, какой руководитель требуется в данный момент для 

производства, мнения разделились поровну: одна половина опрошенных 

считает, что в данный момент необходим руководитель-лидер (человек, на 
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которого можно равняться и подражать), а другая половина ратует за 

руководителя-плановика (так как умение грамотно спланировать работу - 

первоочередная задача руководителя). 

 

 

Для руководителя были предложены следующие вопросы: 
 

1. Ваш «идеальный» подчиненный? 
 

2. Вы поняли, что незаслуженно наказали своего подчиненного, Ваши 

действия? 
 

3. Считаете ли Вы ваш коллектив сплоченным? 
 

4. Выделите наиболее подходящий для Вашего коллектива тип 

отношений между работниками 
 

5. Как Вы оцениваете психологический климат в вашем подразделении? 
 

Большинство руководителей считают наилучшим такой тип работника, как 
 

«Исполнитель», объясняя такой выбор тем, что объем работы постоянно растет 

и нет времени на «лишние разговоры и дискуссии» (таблица 9). 
 

Таблица 9 - Итоговая таблица ответов руководителей об «идеальном» 

подчиненном. 
 

     Общее 
 

 Виды подчиненных 25-35 35-45 45-55 количест 
 

     во 
 

      
 

 Исполнительный 3 7 2 12 
 

Ваш 

     
 

     
 

идеальный Дисциплинированный 0 1 0 1 
 

подчиненн Адекватно воспринимающий 0 1 0 1 
 

ый критику     
 

 Не сомневающийся в 0 1 1 2 
 

 правильности данных     
 

 поручений     
 

 Компетентный 1 3 0 4 
 

 Итого 4 13 3 20 
 

      
  

Требует особого внимание в системе управления молодой руководитель. Не 

секрет, что компания ОАО «Уральские авиалинии» способствует появлению 

и созданию нового имиджа руководителя. Опрос проводился как с молодыми 
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руководителями, так и с руководителями зрелых лет. 
 

В итоге было выяснено: что молодой руководитель при незаслуженном 

наказании своего рабочего промолчит, но в дальнейшем постарается избежать 

подобных казусов, а вот руководитель средних лет никак не поступит, считая, 

что профилактика не повредит, а вот признавать свою ошибку руководитель 

не может – это повредит его профессиональной репутации. Так как 

авиаперевозка непосредственно связана с безопасностью движения, то и 

«разводить» демократию опасное занятие, так считает большинство зрелых 

руководителей. 
 

Молодые руководители, не имея достаточного опыта руководства, 

стараются брать пример с более опытных коллег и только придя на должность 

пытаются изменить порядок. Берутся за дело с энтузиазмом, который через 

некоторое время все равно сходит на нет, так как инакомыслие считается 

непозволительной роскошью. 
 

На вопрос о сплоченности коллектива, от руководителей различных 

подразделений, не удалось сформировать единый ответ, однозначно можно 

сказать, что сотрудники работающие в управлении и отделе планирования, 

выглядят в глазах руководителя более сплоченными с благоприятным 

социально-психологическим климатом , чем например сотрудники летного и 

кабинного экипажа, это может быть связано с непосредственных 

каждодневным взаимодействием первых и постоянной сменой коллектива и 

спецификой деятельности у вторых. 
 

Для данной категории сотрудников одним из наиболее действенных 

мотивационных инструментов являются разнообразные формы причастности 
 

к компании. 
 

- проведение специальных тренингов и общих собраний 
 

- создание интернет-портала создания корпоративного СМИ 
 

-аттестация и вознограждение персонала за выполнение задач, стоящих 

перед компанией. 



Мотивация большинства работников (64%) - материальные блага и 

оставшиеся на сегодняшний день льготы работникам авиаперевозки на 

воздушном транспорте, а это в период кризиса не самый лучший способ 

влияния на производительность труда. С этим же связана и более глобальная 

тема - отсутствие должного внимания к условиям труда, своевременного 

планирования, мотивации, для сотрудников службы бортпроводников и 

 

кабиного экипажа, а также к организации продуманного обучения персонала, 

мотивации и процесса "вхождения в коллектив" для специалистов наземных 

служб, а именно специалистов управления ОАО АК «Уральские авиалинии». 

 

 

Но в нынешних нестабильных условиях , организация должна задумываться 

об удержании работников в рамках своей компании, т.к это значительно 

 

снижает риск разглашения коммерческой тайны, увольнения 

высококвалифицированных кадров из компании, снижает расходы на 

привлечение и обучение новых сотрудников. 
 

Вопрос о том, как повысить лояльность, требует анализа ее составляющих. 

Обобщение современных публикаций на эту тему дает основание выделить 

как минимум три составляющие лояльности: -доверие персонала к 

руководству компании; 
 

-справедливость отношений, складывающихся у сотрудника с 

представителями администрации компании; -удовлетворенность работой. 

 

Развитие лояльности, следовательно, состоит в увеличении ее 

составляющих. Работа, направленная на повышение лояльности, имеет 

циклический характер и состоит из последовательных этапов. Первым этапом 

является диагностика (изучение) уровня лояльности персонала . Полученная в 

процессе диагностики информация является основанием для принятия 

решения о необходимости повышения лояльности и разработки программы 

развития лояльности . После реализации программы важно получить 

обратную связь, т. е. снова провести диагностику уровня 



лояльности и убедиться в действенности 
 

реализованной программы. Естественно, что реализация такого цикла 

растянута во времени, рассчитана на долгосрочную перспективу. 
 

Работа, связанная с развитием лояльности персонала, обычно возлагается либо 

на сотрудников и руководителей кадровых подразделений компаний, либо на 

внешних консультантов. Но, как показывает опыт, развитие лояльности 

обычно требует существенного изменения стиля управления (стиля 

лидерства), внедрения серьезных организационных преобразований и 

 

в целом совершенствования корпоративной культуры. Поэтому успешная 

реализация программ повышения лояльности персонала невозможна без 

непосредственного участия высшего руководства компании. Для успешной 

реализации мероприятий по развитию лояльности мы считаем необходимым 

соблюдать следующие условия: 
 

1. В такой работе должны быть заинтересовано высшее руководство 

компании. Именно оно принимает решение о реализации программы. 
 

2. Руководитель должен быть готов к последующим изменениям, 
 

материальным и нематериальным затратам, необходимым для претворения 

плана в жизнь. 
 

3. Ответственный за реализацию плана должен иметь такой статус в 

компании, который позволит ему координировать усилия различных служб и 

подразделений. 
 

4. Компания заинтересована в долгосрочных отношениях с теми 

сотрудниками, в отношении которых осуществляется программа развития 

лояльности. 
 

Программа развития лояльности может включать определение или 

корректировку долгосрочных и краткосрочных целей компании, ценностных 

ориентиров. Изначально нужно спрогнозировать противоречия и препятствия 

в достижении цели. В некоторых случаях может возникнуть необходимость 

избавиться от некоторых нелояльных сотрудников, препятствующих 



реализации мероприятий. Поэтому такая работа зачастую предполагает 

дополнительные финансовые затраты. 
 

Таким образом, лояльность персонала должна строиться на удачном синтезе 

схем материального и нематериального поощрения. В процессе борьбы за 

лояльность персонала не стоит забывать, что в основе успеха лежат 

взаимовыгодные отношения, персонал и руководители должны соблюдать 

установленные правила и взаимную вежливость на пути к единым целям своей 

фирмы. 
 

Для решения задач удовлетворенности и лояльности персонала, предприятиям 

следует применять концепцию внутреннего маркетинга персонала, 

достоинством которого является обеспечение высоких стандартов качества на 

всех этапах создания стоимости, а не только на стадии выпуска конечного 

продукта. Благодаря внутреннему маркетингу повышается мотивация 

сотрудников к труду, усиливается лояльность персонала. 
 

При проектировании процесса повышения лояльности внутреннего 

потребителя регионального авиаперевозчика, проект может быть основан на 

следующих рекомендациях, по устранению проблем текущей деятельности 

организации. 
 

1) Необходима разработка системы поощрения и премирования 

сотрудников ОАО АК « Уральские авиалинии» на основании 

выявленных факторов 

 

2) Планирование рабочего времени кабинного и летного 

экипажей, т.е данное обстоятельство является одним из 

частовстречающихся комментариев к вопросом неудовлетворенностью 

работой 
 

3) Стимулировать команду компании для нацеленности их 

деятельности клиентоориентированной стратегии в рамках компании 
 

4) Разработать систему обучения персонала, не относящегося 
 

к управлению и обслуживанию ВС 
 

5) Координировать работу молодых специалистов на местах, 



назначая куратора, что поможет быстрее влиться специалисту в 

коллектив и сосредоточиться на требуемых от него задачах. 
 

6) Проанализировать возможность перехода компании, на 

иной стиль управления, в соответствии с выбранным подразделением. 
 

Данные рекомендации помогут, повысить уровень удовлетворенности 
 

и мотивации персонала на местах, что скажется на уровне лояльности 

внутреннего потребителя. Исходя из данных полученных в ходе исследования 

направленного на выявление ключевых факторов влияющих на лояльность 

потребителей, можно сделать вывод, что лояльность потребителей как внешних так 
 

и внутренних делится на аффективные и когнетивные составляющие, но имеет свою 

ярко выраженную специфику. Однако есть несколько ключевых моментов, 
 

что определяют ключевое значение лояльности – это приверженность. 

Приверженность сотрудников выражается в принятие ценностей, культуры и 

особенностей поведения в организации, приверженность потребителя услуг 

обозначена непринятием компаний конкурентов, предлагающих аналогичные 

товары, специфическим отношением к этой компании и определении 

удовлетворения своей потребности именно этой компанией, а не какой либо 

другой. Но для формирования такого отношения необходимо выполнение 

условий, диктуемых потребителями, т.е анализ их потребностей , а не слепое 

следование модным тенденциям или технологиям, приведет к формированию 

точной цели и стратегии, следуя которой компания добьется формирования 

длительной связи, основанной на взаимовыгодном сотрудничестве. 



 

ГЛАВА 3.РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЛОЯЛЬНОСТИ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

РЕГИОНАЛЬНОГО АВИАПЕРЕВОЗЧИКА 3.1 

Описание предметной области проекта 

 

 

Для разработки маркетинговой программы повышения лояльности 

внутреннего и внешнего потребителя регионального перевозчика было 

проведено исследование, с целью выяснить уровень лояльности на текущий 

момент времени и определения основных недостатков текущей деятельности 

организации, что не позволяют выстраивать длительные отношения между 

участниками взаимодействия. 
 

В ходе исследования направленного на выявление отношения 

внешнгео потребителя компании были обозначены следующие моментв 

требующие доработки: 
 

Процедура регистрации на рейс и пунктуальность рейсов 
 

Организация времени в полете 
 

Меню бортового питания 
 

Расширение географии полетов 
 

Коммуникативная программа между потребителем и авиакомпанией. 

При опросе персонала компании были выделены такие организационные 

моменты как: 
 

Организация работы и планирование рабочего времени кабинного и 

летного экипажей 

 

Моральное и материальное поощрение сотрудников по результатам 

работы 

 

Организация обучения персонала не относящегося к управлению и 

обслуживанию ВС. 



Следовательно, программа должна быть разработана с учетом данных 

рекомендаций, но в рамках финансовых и технических возможностей 

регионального авиаперевозчика. 
 

Что касается пункта о регистрации и пунктуальности рейсов, данная 

проблема является часто встречающейся на рынке авиаперевозок в России. 

Прежде всего это связано с технической частью подготовки воздушного судна 

к полету, а именно с техническим состоянием ВС, дозаправкой/заправкой 

судна, предоставлением всех необходимых документов для рейса и другие 

промахи в работе наземных служб. Все это складывается в один большой ком, 

который влияет на отношение к перевозчику как со стороны внешних 

потребителей, так и неудовлетворенностью организации работы кабиннным и 

летным экипажами ВС. Снижение данного неблагоприятного фактора 

радикальными методами требует значительных финансовых вложений, а 

именно может быть решено подбором персонала, который будет работать 

непосредственно с одним перевозчиком, организации путей решения ситуации 

задержки рейса, через оформление билетов на рейсы сторонних 

авиакомпаний, совершающих полет по тому же направлению и замене ВС на 

более новые , т.е увеличение выплат по лизингу, лизингодателю компании 

Airbus.Но чаще всего компании авиаперевозчики не могут позволить себе 

радикальных мер, по организации 

 

и регистрации рейсов. Исходя из возможностей можно предложить 

следующие решения: 
 

Перенос всей необходимой для полета информации на Apple iPad. Ввод 

данного новшества позволит сотрудникам не тратить время на поиск 

информации по аэропорту, не носить несколько больших сумок с 

инструкциями, важными записями и различными документами. Планшет 

будет подключен к бортовым системам и это позволит быстро считывать все 

важные показатели. Также не стоит беспокоиться о том, что iPad сломается, у 

второго пилота также есть данное устройство. В дополнение к этому, они 



прикреплены к футляру и подключается к центральной системе питания, так 

что батарея не сядет. 
 

Отказ от сумок с инструкциями и графиками, бумажными списками 

пассажиров и ускоренная передача цифровых данных приведут к 

ошеломляющей экономии одной тонны топлива на каждый длинный перелет. 

Только инструкции сами по себе весят по 25 кг. 
 

У бортпроводников также есть возможность иметь детальную 

информацию о пассажирах в данном устройстве, на которых установлено 

приложение Passenger Information List с подробной информацией о 

пассажирах и рейсах. Благодаря этому персонал всегда знает сколько людей 

на борту, график полета, вероятность повышенной турбулентности и многое 

другое. 
 

Благодаря карте посадочных мест, на которой помечаются свободные сиденья, 

старший бортпроводник может предложить пассажирам-инвалидам занять 

более удобные места. 
 

Также сотрудники могут вносить свои отметки, например, что тот или 

иной клиент проявляет тревогу. Когда этот же пассажир снова садится на 

самолет, ему уделяется больше внимания. Иногда выполняются и более 

сложные операции: если был отменен рейс, его пассажиры проходят 

процедуру бронирования мест на другой рейс. Благодаря Flight React 

сотрудники аэропорта могут быстро обслужить большое количество клиентов, 

потому что все данные обрабатываются в реальном времени. 
 

По данным исследования «Passengers-first rethinking irregular operations» 

33% пассажиров заявляют, что наиболее распространенная проблема 

вызывающая раздрожение во время сбоев в расписании полетов – недостаток 

информации о происходящем, 18% путешественников недовольны тем, что им 

предоставляют не соответствующую действительности информацию. 
 

Внедрение платформы Amadeus Personal Disruption Companion, позволит 

решить коммуникативную проблему по данному направлению. В 



основе данной платформы представлен исключительно 
 

клиентоориентированный подход к решению сбоев в расписании, 

позволяющий пассажиру четко контролировать ситуацию в случае задержки 

или отмены рейса. Решение сочетает понимание и анализ информации о 

путешественнике, месте назначения и предпочтениях, таких как язык 

коммуникации и выбор желаемого способа связи. Эта информация наряду с 

историей приобретения поездок и дополнительных услуг, а также личными 

предпочтениями позволяет создавать полностью персонализированные 

предложения. 
 

Например: при сбое в расписании рейсов до, во время или после поездки 

авиакомпания сможет предложить пассажирам индивидуальные варианты 

решения проблемы: бесплатное размещение в отеле, повышения класса 

обслуживания или другие необходимые пассажиру услуги. При этом 

авиакомпания может автоматизировать весь процесс управления сбоями в 

расписании от начала до конца, включая работу с билетами, использование 

стандарта EMD, обновление инвентарной базы, оформление новых 

посадочных талонов и даже трансферт багажа к новому рейсу. В результате 

значительно улучшится производительность, повыситься лояльность и 

приверженность пассажиров бренду, снизятся издержки. 
 

Также данное техническое решение позволит решить проблему 

организации времени в полете, а именно планшет может включать в себя 

библиотеку, музыкальный плеер и предоставление возможности просмотра 

фильмов на борту. Эта услуга может не только способствовать устранению 

данного недовольства, но и стать пунктом в получении прибыли от 

внеавиационной деятельности. 
 

Меню бортового питания, является краеугольным камнем в отношении 

потребителей к перевозчику, ведь на протяжении долгого времени компания 

«Уральские авиалинии», в прежние годы славилась своим бортовым питанием 

в экономическом классе — полноценный рацион из горячего блюда, салата, 

хлеба, мясной нарезки и десерта был доступен даже на очень 



коротком (чуть больше часа) рейсе из Москвы в Санкт-Петербург, а на 

большинстве рейсов внутри страны предлагался бесплатный бокал вина. 
 

Из-за пресловутого экономического кризиса, не отпускающего Россию 

вот уже несколько лет, многие авиакомпании стремятся максимально 

уменьшить стоимость перевозок, в связи с чем они идут на то, чтобы свести 

бортовой сервис к минимуму: горячий обед заменяет сухой паек в виде 

сэндвича или пакетик крекеров, все остальное — за деньги. Однако крупные 

игроки по-прежнему серьезно относятся к качеству обслуживания своих 

клиентов, что работает на их имидж и полностью окупается (стоимость 

питания в зависимости от содержания рациона, класса обслуживания и 

продолжительности рейса составляет 4—6 процентов от стоимости билета). 

Еда в большинстве случаев делается на специальных фабриках бортового 

питания из свежих продуктов, которые проходят множество отборов и строгий 

контроль. На сегодняшний день учетом цены упаковки стоимость средней 

порции еды в самолете, предоставленной магазинной № 30 может достигать 

200-400 рублей за порцию. 
 

В сокращении обедов на борту есть и логистические плюсы: чем 

меньше ланч-боксов, тем быстрее происходит их погрузка на борт. 

Уменьшение рациона сказывается и на работе бортпроводников — у них 

уходит гораздо меньше времени на раздачу еды и напитков, последующий 

сбор мусора и недоеденных блюд, что важно на коротких рейсах. Но, 

современно и со вкусом поданная еда в самолете является для ведущих 

мировых авиакомпаний вопросом престижа,. Исходя из того, что потребитель 

не согласен с политикой авиакомпании, в отношении еды и для того чтобы 

сохранить клиентов, авиакомпании следует представить еду того же ценового 

сегмента, но под другим углом, например: многие пассажиры 
 

отказываются от сендвича, из-за того, что придерживаются правил 
 

здорового и правильного питания, также, ассортимент распространяется на 

всех пассажиров рейса, а значит сендвичи предлагают и детям, что является 

недопустимым и может служить поводом для пассажира при следующей 



своей поездке выбрать другую авиакомпанию. Также еда доставленная на 

борт, не возвращается обратно в кейтеринговую службу, т.е должна быть 

утилизирована. Следовательно, компания должна проработать подходы 

исходя из требований клиентов, например таким подходом может быть замена 

сендвича на более полезную и эстетично представленную еду. Цена одного 

сендвича, набора приборов и чашки для чая, варьируется в зависимости от 

времени года в диапазоне 200-400 рублей, кейтиринговая служба аэропорта 

Кольцово готова предложить полезное меню в том же диапазоне, а именно: 

салат из свежих овощей в индивидуальном ланч боксе, свежие фрукты, соки 

вместо газированной сладкой воды (90руб. vs 56руб.), сырную нарезку и 

фруктовые салаты для детей. 
 

Также услугу выбора специального питания можно ввести на всех 

рейсах авиакомпании, непосредственно при бронировании и покупке билета 

на самолет. Обозначения видов спецпитания одинаковы для всех 

авиакомпаний; для этого используются четырехбуквенные сокращения, 

принятые Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). 

AVML – Asian Vegetarian Meal, азиатская вегетарианская еда. 
 

BBML – Baby Meal – питание для грудничков (чаще всего фруктовые или 

овощные консервы-пюре) 

 

CAKE – Birthday Cake – предоставляется тем, у кого сегодня день рождения, 

единственной авиакомпанией: SAS 
 

BLML – Bland Meal – диетическая еда для тех, у кого больной желудок. 
 

CHML – Children Meal – детское питание. 
 

DBML – Diabethic Meal – питание для больных сахарным диабетом. 
 

FPML – Fruit Platter Meal – фруктовое ассорти. 
 

GFML – Gluten Intolerant Meal – еда без клейковины (пшеницы, ржи, ячменя 

и овса) для больных целиакией. 
 

HFML – High Fibre Meal – блюда с высоким содержанием клетчатки. Отруби, 

горох, фасоль, орехи 



HNML – Hindu Meal – индуисткое питание, без свинины и говядины, 

приправлено специями. 
 

JNML – Jain Meal – еда для джайнистов. Похожа на индуистскую, но 

полностью вегетарианская. 
 

KSML – Kosher Meal – кошерная еда 
 

KSMLS – Kosher Meal (Snack) – уменьшенная порция кошерной еды 
 

LFML – Low Fat Meal – пища с низким содержанием жира. Обычно означает 

курицу и овощи. 
 

LCML – Low Calorie Meal – низкокалорийная пища 
 

NLML – Low Lactose Meal – пища с низким содержанием лактозы. Не будет 

молока/сливок и их производных. 
 

PRML – Low Purin Meal – питание с низким содержанием пуринов для 

больных подагрой – без мяса-рыбы, чая-кофе. 
 

LPML – Low Protein Meal – еда с низким содержанием белков. Чаще всего 

овощи-фрукты. 
 

LSML – Low Salt Meal – питание с низким содержанием соли. 
 

MOML – Moslem Meal – мусульманское питание. Без свинины и желатина. 

ORML – Oriental Meal – не диетическое/религиозное питание, а просто 

восточная кухня 
 

PFML – Peanut Free Meal – еда для людей с аллергией на арахис. 
 

SFML – Seafood Meal – блюда из морепродуктов. 
 

VJML – Vegetarian Jain Meal –постная еда. 
 

VLML – Vegetarian Lacto-ovo Meal – вегетарианская еда ово-лакто 

(разрешены яйца и молоко) 

 

VOML – Vegetarian Oriental Meal – вегетарианская восточная еда (жареная, с 

приправами). 
 

RVML – Vegetarian Raw Meal – сырые овощи и фрукты. 
 

VGML/VVML – Vegetarian Vegan Meal – блюда для веганов. 



В данном случае потребители не будут ограничены выбором и смогут 

позволить себе выбирать, что также скажется на отношении клиентов к 

компании и увеличит количество клиентов – «промоутеров». 
 

Проблему организации и планирования рабочего времени летного и 

кабинного экипажей регионального авиаперевозчика, возможно при 

внедрении программных продуктов OpenSky поддерживающих все задачи, 

связанные с планированием и оперативным управлением полетами 

авиакомпании. Система может использоваться в авиакомпаниях, 

выполняющих регулярные и чартерные, пассажирские и грузовые перевозки. 

Платформа предназначена для расчета потребного количества персонала и 

техники при обслуживании рейсов в аэропорту, планирования и оперативного 

управления динамическими ресурсами на основе расписания движения ВС и 

технологических графиков обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис16 
 

В рамках подсистемы ведется база данных по персоналу и техническим 

средствам, задействованным в технологических операциях по обслуживанию 

рейсов, составляются графики работ персонала с учетом больничных и 

отпусков, обеспечивается автоматизированное распределение работ, 
 

оповещение сотрудников о план -наряде на смену (при использовании 



модуля «Amadeus Airport Resource Tracker»), а так- же учет работы персонала 
 

и техники. Интегрированная база данных системы обеспечивает 

согласованную и надежную информацию на любом рабочем месте и в любое 

время и является основой для решения не только производственных, но 

финансово-экономических и других задач авиакомпании. Система полностью 

интегрирована с другими разработками компании: системой планирования и 

управления летной работой «Meredian», системой учета доходов и расходов 

авиакомпании «КОМПАС», системой планирования и оперативного учета 

производственных и финансовых показателей работы авиакомпании 
 

SkyActivities и другими. 
 
 

 

Проблема обучения персонала, не относящегося к летному и кабинному 

экипажу, может быть решена посредством организации внутрифирменных 

форумов и круглых столов. Ввод вновь прибывшего персонала в рамках 

компании, является очень важной составляющей организации их работы, по 

одной причине, чем раньше персонал со спецификой деятельности компании, 

углубиться во все текущие проблемы, тем быстрее он начнет выдавать 

интеллектуальный продукт и предлагать свои пути решения проблем в рамках 

организации. 
 

Необходимость расширения географии полетов, очень важная 

составляющая авиационного бизнеса, это является конкурентным 

преимуществом и ложиться в основу стратегического плана компании. 

Данную проблему можно решить Покупкой дальнемагистральных самолетов 

для перелетов без посадки и дозаправки. Дальнемагистральные самолёты 

 

способны осуществлять перелёты многотысячекилометровой 

(межконтинентальной) дальности на одной заправке. Воздушные лайнеры 

этого класса имеют достаточно большие размеры, отличаются от своих 

меньших собратьев рядом конструктивных отличий. В частности, 

дальнемагистральные самолёты отличаются экономичностью, комфортом 

размещения пассажиров на борту , пассажировместимостью и 



грузоподъёмностью. Грузовые варианты самолётов подобного класса 

рассчитаны на транспортировку значительных объёмов груза. Рисунок 17 – 

Схема компановки самолета Airbus A330 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Airbus A330-200 дальнемагистральный пассажирский самолет, 

разработанный западноевропейским консорциумом Airbus. 
 

Самолет принадлежит семейству дальнемагистральных самолетов 

А330/340. А330-200 двухдвигательный пассажирский самолет большой 

дальности, оборудованный турбовентиляторными двигателями General 

Electric CF6-80Е1, позднее двигателями Pratt & Whitney PW4000 или Rolls-

Royce RB211-524L Trent 700. 
 

Airbus A330-300 может перевозить 253 человек в трехклассной 

конфигурации на расстояние 6500 морских миль (12038 километров). 
 

Среди больших лайнеров Airbus A330 является самым экономичным: 3,0 

литра топлива на одного пассажира на 100 километров (54 морские мили) 

пути. 
 

Боинг 777 («три семёрки») — семейство дальнемагистральных 

широкофюзеляжных пассажирских самолётов. Самолёт разработан в начале 

1990-х, первый полёт совершил в 1994 году, в коммерческой эксплуатации с 

1995 года. Самолёты этого типа способны вместить от 305 до 550 пассажиров, 

в зависимости от конфигурации салонов, и имеют дальность полёта от 9100 до 

17 500 километров. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 18 – Схема компановка самолета Boeing 777-300ER 

Расширение географии полетов может прослеживаться как на 

 

маршрутах международных перевозок, так и региональными маршрутами. По 

оценке специалистов, потенциальная емкость рынка региональных 

 

перевозок на территории, включающей Уральский федеральный округ 

(УРФО) и прилегающие к нему районы, составляет 400-550 тыс. пасс. в год. 

Моделируя ситуацию, это можно было бы трансформировать в 

производственную программу объемом в 30-37 тыс. ч налета в год для 

авиакомпании, при условии пополнения авиационного парка, ВС типа Sukhoi 

Superjet 100 числом 8-10 единиц, которая могла бы быть рентабельной 

 

с вполне доступными для пассажиров тарифами. Крупная региональная 

компания будет иметь объективные преимущества, обусловленные 

возможностью построения разветвленной маршрутной сети, более гибким 

управлением своими ресурсами, меньшими издержками. 
 

Данный проект разрабатывается с целью предоставления 

предприятиям при организации бизнес-поездок, командировок сотрудников 

организации на конференции, семинары возможности накопления 

необходимого количества баллов в последствии которые могут быть 

потрачены на приобретение премиального билета, повышения уровня 

обслуживания или услуги партнеров данной программы. 
 

Миссия проекта заключается в повышении лояльности внешнего и 

внутреннего потребителя регионального авиаперевозчика, посредством 



внедрения высокотехнологичных программных продуктов, проведения 

различных мероприятий среди персонала компании, направленных на их 

обучение и поднятие корпоративного духа. 
 

При реализации данной программы ожидаются следующие 

производственные результаты, которые впоследствии могут стать критериями 

оценки успешности данного проекта: снижение показателя текучки кадров на 

15% по сравнению с предыдущим годом, увеличение продаж на 8% по 

выделенным компанией бизнес направлениям; увеличение выручки от 

реализации более 2 млрд.руб ; увеличение прибыли на 462 151 тыс. руб 

неизменности положительной динамики деятельности авиакомпании. 
 

Проект будет реализован в несколько этапов: аналитический этап 

(проведение необходимых исследований); этап формирования и реализации 

мероприятий для повышения удовлетворённости потребителей; этап 

разработки программы лояльности и реализации этой программы. 
 

Рассмотрим эти этапы более подробно: 
 

1. Аналитический этап включает проведение исследований на 

выявление уровня лояльности внешнего ивнутреннего потребителя 

регионального авиаперевозчика. Результатом этого этапа станет отчёт о 

проведённых исследованиях с выводом о целесообразности реализации 

проекта направленного на решение текущих проблем, корректировке цели и 

конкретными рекомендациями по планированию мероприятий. 
 

2. Этап планирования содержит разработку основных компонентов 

проекта и подготовку к его реализации, включая формирование команды 

проекта, разработку основного содержания проекта, календарное 

планирование работ проекта, заключение договоров с организациями 

необходимыми для реализации данного проекта, разработку пакетов услуг для 

выделенных потребителей. 
 

3. Этап  разработки  и  реализации  проекта  содержит  в  себе, 
 

выполнение  ранее  утвержденных  планов,  реализации  принятых  решений, 



достижении основной цели проекта с учетом динамического воздействия 

окружающей среды, разработку технологии по внедрению программы в 

текущую деятельность организации, обучение персонала,, разработку 

рекламной компании проекта, создание базы сторонних необходимыхдля 

реализации проекта организаций и подбор сотрудников для воплощения 

данного проекта в жизнь. 
 

4. Завершающий этап, на этом этапе осуществляется достижение 

конечных целей проекта, проводится анализ полученных результатов, дается 

оценка эффективности самого процесса управления, фиксируется и 

анализируется полученный опыт с целью его дальнейшего использования в 

последующих, подобных проектах, формируется архив проекта. 
 

Результатом реализации данного этапа станет увеличение основных 

показателей выделенных ранее как возможные производственные результаты 

реализации проекта решения проблем текущей деятельности регионального 

аиаперевозчика. 
 

Таким образом, предлагается проект, результат от введения которого не 

будет ежесекундным, но принесет результат увеличения продаж, привлечения 

новых клиентов и более полному удовлетворению потребностей клиентов 

авиаперевозчика, что приведет к повышению уровня воспринимаемого 

качества обслуживания с одной стороны и повышению удовлетворенности 

работой с другой. 
 

Окружение проекта 
 

Под окружающей средой проекта следует понимать совокупность 

факторов и объектов, непосредственно не принимающих участия в проекте, но 

влияющих на него и осуществляющих взаимодействие с ним и отдельными его 

элементами. При этом обычно выделяют непосредственное окружение 

проекта, т.е. факторы и объекты, непосредственно вза-имодействующие с 

проектом, а также дальнее окружение проекта, т.е. факторы и объекты, 

взаимодействующие с проектом посредством других, входящих в 

непосредственное окружение. 



В структуре дальнего окружения проекта принято выделять внешние 

факторы воздействия. В проекте таким примером могут служить: 

 

 

Таблица 10 –Дальнее окружение проекта 
 

 Политика      Экономика   
      

 Законодательство РФ   Общая   характеристика экономической 

        ситуации (подъем,  стабилизация, спад)  в стране, 

        отрасли, смежных отраслях  
      

 Реализация федеральных и  Прогнозируемый уровень инфляции 

 региональных программ и проектов      
       

 Государственное  влияние в  Динамика  курса  российского  рубля  к 

 отрасли, включая  долю  доллару США и евро   

 государственной собственности      
       

 Государственное     Экспортно-импортная политика в отрасли 

 регулирование конкуренции в отрасли     
         

 Государственное  влияние в     

 отрасли, включая долю гос.  Динамика ВВП   

 собственности         
        

 Регулирование  экспортно-  Изменение основных издержек 

 импортной деятельности и зарубежных  организации (затраты на энергоносители, услуги 

 инвестиций       связи, коммунальные услуги, затраты на сырье и 

        материалы и т.д.)   
       

 Антимонопольное    Уровень безработицы  

 регулирование         
      

 Наличие групп давления  Инвестиционная активность 

 (лобби)          
      

 Система контрольных цен и их  Курс валют   

 регулирование         
          

 Социум      Технология   
         

        Государственная технологическая политика 

 Изменения в  базовых     

 ценностях, в уровне и стиле жизни      
     

 Экологический фактор   Значимые тенденции в области НИОКР 
    

 Отношение к работе и отдыху  Новые  патенты,  тенденции  в  трансферте 

        технологии   
     

 Структура занятости   Технологические  изменения  в  отрасли, 

        оценка  скорости  изменения  и  адаптации  новых 

        технологий   
           



Продолжение таблицы 

 

 Изменение структуры доходов  Новые продукты, темпы их разработки 
     

 Общественное   отношение   к  Государственные и   негосударственные 

 бизнесу  расходы на науку и технику 
     

 Демографические изменения    
     

 

 

Политика: 
 

В настоящее время деятельность авиационной отрасли регулируется 29 

федеральными законами, свыше 17 указов Президента РФ, 52 распоряжений 

правительства РФ и 154 ведомственных актов. 
 

Согласно федеральному закону "О государственном регулировании 

развития авиации" Правительство РФ для единонаправленности политики 

государства в области развития авиации: создает федеральные целевые 

программы развития авиации; реализует стратегию, нацеленную на развитие 

авиации в интересах обороны и безопасности страны, мобилизацию 

деятельности в отношении авиационной отрасли как во внешней, так и во 

внутренней политике РФ; координирует интернациональное сотрудничество 

РФ в области развития авиации и осуществляет контроль за разработкой и 

реализацией международных авиационных проектов с участием РФ и 

воплотит в жизнь иные проекты в области развития авиации, возложенные на 

него федеральными законами и указами Президента РФ. 
 

Деятельность Правительства нацелена на содействие экономическому 

развитию РФ, расширение международного сотрудничества РФ, 

удовлетворение нужд физических и юридических лиц в воздушных 

перевозках и защита их прав, совершенствование и модернизацию научно-

технического потенциала авиации и обеспечение ее конкурентоспособности. 
 

Регулирование этих вопросов носит прямой характер, и все 
 

организации в отрасли обязаны подчиняться установленным 

законодательством правилам. 
 

В 2014 году были подписаны Основные направления деятельности 

Правительства РФ, в которых большая роль уделяется показателям 

транспортной подвижности населения. Сформулированы среднесрочные 



планы по увеличению этого показателя на 40%. И большая роль в этом 

вопросе принадлежит авиаперевозкам. 
 

В 2014 году в федеральном бюджете предусмотрено 3,5 млрд рублей для 

обеспечения авиасообщения между Дальним Востоком и Сибирью и 

европейской частью страны. Около 500 млн. рублей выделяется на 

субсидирование авиасообщения с Калининградом. Кроме того, на базе ряда 

аэропортов Крайнего Севера и других удалённых территорий созданы 

федеральные казённые предприятия, и на их субсидирование направляется 

около 3 млрд. рублей. Также более 2 млрд. предназначено для обновления 
 

парка региональных самолётов. Использование этих средств предусматривает 

формирование и улучшение востребованной сети маршрутов, обеспечение 

регулярности рейсов, а также регулирование стоимости билетов. 
 

Также согласно постановлению Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. 

№848 "О федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы 

России (2010-2016 годы)" в РФ предусмотрена реализация мероприятий (до 

2016 года) по развитию объектов инфраструктуры воздушного транспорта, что 

обеспечит формирование опорной сети аэропортов, строительство и 

реконструкцию взлетно-посадочных полос. Благодаря реализации этой 

программы планируется увеличить количество перевозимых пассажиров, а 

также существенно обновить парк самолетов. 
 

Таким образом, посредством законодательных актов происходит 

регулирование сферы авиаперевозок государством, контролируются 

направления в развитии компаний в этой отрасли так, чтобы они 

соответствовали общему развитию страны, а также содействовали 

международному сотрудничеству с другими странами. Все компании должны 

отслеживать изменения в законодательных актах и соблюдать установленные 

законами стандарты. 
 

Экономика: 
 

Мировой финансовый кризис повлиял на сферу авиаперевозок и даже 



вызвал уход с рынка некоторых компаний, например, «Дальавиа», 

«Омскавиа», «Сибавиатранс», «Трансаэро» и некоторых других. 

Государственная помощь в данном случае заключалась в проведении мер по 

уменьшению долгового бремени таких фирм, а финансовая помощь 

оказывалась только крупным авиакомпаниям. Но статистика показывает, что 

все крупные авиакомпании, несмотря на падение спроса, затем вновь 

вернулись к нормальным показателям работы. 
 

Стоит отметить, что динамика пассажиропотока имеет тесную связь с 

динамикой реального ВВП и доходами населения. Чем ниже темп роста 

реального ВВП, тем ниже будет уровень пассажиропотока в отрасли. 
 

Крупнейшая составляющая издержек фирм этой отрасли - топливные 

расходы. Несмотря на рост цен на топливо, компаниям удается увеличивать 

эффективность перевозок. Это достигается за счет повышения эффективности 

эксплуатации парка, а также оптимизации маршрутной сети. Также крупными 

статьями расходов являются расходы по обслуживанию судов и по оплате 

труда. Здесь компании находят различные способы, чтобы сэкономить на этих 

показателях, прибегая к модернизации парка, формированию расписаний, а 

также изменениям в кадровом составе. 
 

Инновационная деятельность в сфере авиаперевозок сейчас очень 

актуальна, она включает разработку, представление новаторских идей в сфере 

организации инфраструктуры авиаперевозок, внедрение новых видов 

воздушных судов, удовлетворяющих международным требованиям по 

эксплуатации на внутренних и внешних линиях, реализацию проектов по 

внедрению передовых информационных технологий оказания услуг 

пассажирам и управления бизнесом с помощью инвестиций, осуществляемых 

финансовыми и частными компаниями, с учётом взаимодействия с 

государственными структурами. В настоящее время все новаторские идеи, так 

или иначе, связаны с высокими наукоёмкими технологиями. Для развития 

инновационной деятельности авиакомпаний в сфере авиаперевозок 

используются различные механизмы привлечения инвестиционных средств. 



К ним можно отнести механизмы фондового рынка, поскольку уставный 

капитал авиакомпаний может быть увеличен за счет роста номинальной 

стоимости акций или размещения дополнительных акций, а также лизинговые 

операции по приобретению самолётов и оборудования. Еще одной формой 

привлечения инвестиций является госбюджетное финансирование через 

систему госзаказов, где посредством тендеров и конкурсов различные 

компании предлагают проекты летательных аппаратов и инфраструктуры 

сферы авиаперевозок. 
 

Для авиакомпаний характерна высокая подверженность валютным 

рискам. Часть доходов и расходов компаний номинированы в иностранной 

валюте, что обуславливает влияние на деятельность компаний процессов 

курсообразования на валютном рынке внутри страны и за рубежом, а также 

повышает подверженность рискам, связанным с возможными изменениями в 

валютном регулировании. Поэтому компании стараются снижать валютные 

риски за счет контроля над балансом денежных потоков. 
 

Таким образом, влияние экономических факторов имеет большое 

значение, так как от него зависит эффективность деятельности 

авиаперевозчиков. Компании должны отслеживать экономические факторы, 
 

динамику их изменений и в соответствии с ними строить стратегию своей 

деятельности. 
 

Социум: 
 

 Изменения в социальной сфере, демографической обстановке и стиле 

жизни населения


Отрасль авиаперевозок зависима от платежеспособного состояния 

населения. Так как потребитель в случае негативного изменения 

материального состояния, может легко переключиться на другой вид 

транспорта, который будет дешевле (например, поезд, автобус и т.д.)
 

Поэтому изменения в уровне дохода населения необходимо отслеживать, 

чтобы корректировать свою ценовую политику. 
 

Кроме того, сейчас люди стали больше ценить свое время, поэтому они 



предпочитают более быстрые способы передвижения. Здесь лидирующие 

позиции занимают авиаперевозчики. А так как чаще всего быстрые и частые 

перелеты нужны деловым людям, то авиакомпании должны вносить 

изменения в расписание полетов, основываясь именно на анализе таких 

пассажиров, подбирая им удобное время. 
 

Помимо этого, сейчас стали популярными для отдыха опредделенные 

направления в определенное время года (например, зимой Таиланд, Индия, а 

летом европейские страны), поэтому авиакомпании должны этим следовать 

тенденциям, чтобы осуществлять работу более эффективно. 
 

Технология: 
 

Отрасль авиаперевозок зависима от изменений в технологиях. Именно 

внедрение новых программ и методов обслуживания позволяет успешно 

конкурировать компаниям на этом рынке. Среди основных изменений в 

технологиях можно выделить недавно введенные электронные билеты, 

посадочные талоны со штрих – кодом, стойки самостоятельной регистрации 

пассажиров, которые сделали более удобным и упрощенным процесс 

путешествия для людей. 
 

Представление таких технологий происходит на Международных 

пассажирских симпозиумах (WPS). В 2015 году один из них прошел при 

участии 600 мировых лидеров, представляющих всех основных участников 

 

цепочки туриндустрии, включая авиакомпании и аэропорты, технологические 

компании и турагентства. Здесь рассматривались различные технологии, 

которые упрощают все процессы для клиентов, что является основной целью 

авиакомпаний. 
 

Фирмы для поддержания своей конкурентоспособности должны 

следовать тенденциям в изменениях технологий в сфере авиаперевозок. 

Своевременное введение автоматизированных методов обслуживания 

повышает качество оказываемых услуг, а также конкурентоспособность 

компании, что является неотъемлемым фактором успешного существования 

фирмы. 



Таким образом, отрасль авиакомпаний подвержена влиянию со стороны 

государства, внешнеэкономических и внутриэкономических факторов, 

изменений в научной и технологической среде, изменений в обществе и 

каждая компания должна учитывать эти многочисленные факторы для 

поддержания своей конкурентоспособности и дальнейшего развития. 
 

В структуре непосредственного окружения проекта выделяют: 
 

Стиль руководства — способ, система методов воздействия 

руководителя на подчиненных. Один из важнейших факторов эффективной 

работы организации, полной реализации потенциальных возможностей людей 

и коллектива. В нашем проекте следует выбрать демократический стиль 

руководства , т.к характеристика данного типа в совокупности отражает все 

необходимые качества руководства необходимые для реализации данного 

проекта направленного на повышение лояльности корпоративных клиентов 

компании 

 

Демократический стиль управления характеризуется распределением 

полномочий, инициативы и ответственности между руководителем и 

  

заместителями, руководителем и подчиненными. Руководитель 

демократического стиля всегда выясняет мнение коллектива по важным 

производственным вопросам, принимает коллегиальные решения. Регулярно 

 

и своевременно проводится информирование членов коллектива по важным 

для них вопросам. Общение с подчиненными проходит в форме просьб, 
 

пожеланий, рекомендаций, советов, поощрений за качественную и 

оперативную работу, доброжелательно и вежливо; по необходимости 

применяются приказы. Руководитель стимулирует благоприятный 

психологический климат в коллективе, отстаивает интересы подчиненных. 
  

В рамках самого проекта, а также его окружения следует выделять 

участников проекта, т.е. субъектов деятельности, подвергаемой проектному 

управлению. 
 

Участники проекта 



Основными участниками проекта являются: 
 

1) Заказчик – ОАО АК «Уральские авиалинии» 
 

2) Клиент – внутренние и внешние потребители авиакомпании. 
 

3) Инвесторы – непосредственно АК «Уральские авиалинии» 
 

4) Управляющий проекта (инициатор) –  автор проекта Буракова Д.А 
 

5) Команда проекта - Отдел развития авиакомпании 
 

6) Поставщики – компании предоставляющие печатную продукцию с 

размещением информации о некоторых аспектах реалзованного проекта , 

направленного на решение текущих задач ОАО АК «Уральские авиалинии» 
 

7) Подрядчики-  рекламное  агентство,  магазин  №30,  кейтеринг- 
 

Кольцово. 
 

8) Органы власти – Налоговая служба, Правительство Свердловской 

области , Пенсионный фонд РФ, Пожарная служба. 
 

9) Лицензирующие организации – Министерство транспорта РФ, 

Международная организация гражданской авиации ИКАО, Международная 

ассоциация воздушного транспорта ИАТА, Международный совет аэропортов АСИ. 
 

Основные факторы успешной и эффективной программы 
 

 Программа повышения лояльности внутреннего и внешнего 

потребителя регионального авиаперевозчика должна быть адекватна типу 

компании, типу продукта и ситуации на рынке.


 Программа лояльности должна быть правильно устроена для 

достижения конкретных целей организации



 Перед запуском основных информационных продуктов 

необходимо продумать всё до самой мельчайшей детали, кто будет 

заниматься внедрением данных продуктов, кто займется отладкой 

информационной системы в компании.


 Для поддержки программы потребуется мощное программное 

обеспечение подходящее именно для этой программы.


 Необходимо тщательно проработать стратегию планомерного 

внедрения продукта.



 По началу не все потребители будут осведомлены о


возможностях, новых информационных продуктов, необходимо 

продумать каким образом будут осведомлены потребители



 Процесс управления взаимоотношениями с потребителями 

должен быть организован таким образом, чтобы сотрудники компании,

процессы и процедуры были согласованы с потребностями потребителя. 
 

 Необходимо наладить коммуникативный процесс 

между участниками взаимодействия



 Программы лояльности не мыслимы без баз данных. Анализ 

и сбор данных очень важны для оценки эффективности внедренного 

новшества, так и деятельности всей организации в совокупности.


 Необходимо проводить внутренние тренинги. Сотрудники 

компании должны осознавать важность таких программ и разделять их 

принципы.


 Необходимо разработать инструкции, которым будут следовать 

сотрудники при использовании компонентов программы.


 Кроме этого, лояльность потребителей и имидж бренда – это 

явления, которые не существуют независимо друг от друга. Ими нужно 

управлять в рамках общей стратегии.

 

 

3.2 Календарное планирование проекта 

 
 

 

Цель календарного планирования – получить точное и полное 

расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необходимых ресурсов, 

которое служит основой для исполнения проекта. Необходимо 

 

спланировать сроки и длительности работ, определить их последовательность 

и взаимосвязи. 
 

Вместе с описанием работ (которое приводится ниже) определены 

необходимые ресурсы для выполнения работ, требования к ним, сроки и 

длительности этих работ, что послужит основой для составления календаря 



загрузки ресурсов, а при планировании бюджета проекта ляжет в основу 

расчётов стоимости работ. 
 

Для реализации проекта создания программы, повышения лояльности 

внутреннего и внешнего потребителей регионального авиаперевозчика 

декомпозиции нами предполагается следующий состав и последовательность 

работ: 
 

Иерархическая структура проекта: 

 

1. Аналитический этап 
 

1.1 Обоснование проекта 
 

1.2 Определение основных целей и задач проекта 
 

1.3 Проведение маркетингового исследования 
 

1.4 Разработка программы 
 

2. Этап планирования 
 

2.1 Согласование финансирования с руководством компании 
 

2.2 Формирование команды 
 

2.3 Разработка PR сопровождения проекта 
 

2.4 Разработка плана по информированию клиентов 

о нововведениях и возможностях системы 
 

2.5 Разработка системы мониторинга программы 
 

3. Этап разработки и реализации 
 

3.1 Подготовка технологии обслуживания программы 
 

3.1.1 Согласование технологии с руководством компании 
 

3.1.2 Подготовка инструкции по эксплуатации продукта 
 

3.1.3 Обучение персонала компании 
 

3.2 Корректировка IT системы для работы с нововведением 
 

3.2.1 Апробация нововведений 
 

3.2.2 Внесение поправок в It технологию 
 

3.2.3 Внедрение программных продуктов 
 

3.3 Ввод технологии в деятельность компании 
 

3.4 Описание функционала в справочнике системы 



3.5 Обучение сотрудников внутренних потребителей програмного п 
 

3.6 Информирование потребителей о нововведениях 
 

3.7 Запуск PR сопровождения 
 

3.8 Ввод системы мониторинга программы 
 

4. Завершающий этап 
 

4.1 Запуск информационной поддержки 
 

4.2 Формирование архива проекта 

 
 

 

Для визуализации иерархической структуры работ проекта используем 

Диаграмму Гантта. Основу Диаграммы Гантта составляет иерархическая 

таблица слева, в которой перечислены задания, и временная диаграмма (рис. 
 

12) справа. Это позволяет видеть задания, их структуру и порядок их 

выполнения по времени. Таблица 13 показывает Иерархическую Структуру 

Работ (WBS) проекта, где задания разбиты на различные детализированные 

задания нижнего уровня. Так же Диаграмма Гантта позволит нам увидеть 

критический путь и работы, лежащие на нем. И с помощью Диаграммы Гантта 

мы сможем определить дату окончания проекта. 

 

 

Таблица 11 – Определение работ проекта 

 
 

Название работы Продолжительность Начало Окончание Предшествующие 

    работы 

     

Обоснование проекта 10 13.1.17 24.1.17  

     

 10 27.1.17 7.2.17  

Определение основных    1 

целей и задач проекта     
     

Проведение 30 14.2.17 27.3.17 2 

маркетингового     

исследования     
     

Разработка данной 44 28.3.17 28.5.17 3 

программы     
     



Согласование 22 29.5.17 27.6.17  

финансирования с    4 

руководством     

компании     
     

Формирование 10 30.6.17 11.7.17 5 

команды     
     

Разработка PR     

сопровождения 30 14.7.17 22.8.17 6 

проекта     
     

Разработка плана по 14 25.8.17 11.9.17 7 

информированию     

клиентов о     

нововведениях и     

возможностях системы     
     

Разработка системы     

мониторинга 60 12.9.117 4.12.17 8 

программы     
     

Подготовка 10 14.7.17 25.7.17 6 

технологии     

обслуживания     

программы     
     

Согласование 7 28.7.17 5.8.17 10 

технологии с     

руководством     

компании     
     

Подготовка 14 6.8.17 25.8.17 11 

инструкции по     

эксплуатации продукта     
     

Обучение персонала 7 26.8.17 3.9.17 12 

компании     
     

Корректировка IT 15 14.7.17 1.8.17 6 

системы для работы с     

нововведением     
     

Апробация 20 4.8.17 29.8.17 14 

     



Продолжение таблицы 21 

нововведений     
     

Внесение поправок в It 45 1.9.17 31.10.17 15 

технологию     
     

Внедрение     

программных 30 3.11.17 12.12.17 16 

продуктов     

     

Ввод технологии в 60 14.7.17 3.10.17  

деятельность    6 

компании     
     

Описание 15 6.10.17 24.10.17 18 

функционала в     

справочнике системы     
     

Обучение сотрудников 15 14.7.17 1.8.17 6 

внутренних     

потребителей     

програмного п     

     

Информирование 7 4.8.17 12.8.17  

потребителей о    20 

нововведениях     

     

Запуск PR 30 14.7.17 22.8.17 6 

сопровождения     
     

Ввод системы 45 25.8.17 24.10.17 22 

мониторинга     

программы     
     

Запуск 3 15.12.17 17.12.17 9,13,17,19,21,23 

информационной     

поддержки     
     

Формирование архива 1 18.12.17 18.12.17 24 

проекта     
     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 19- Диаграмма Ганта 



 

Итого минимальный срок реализации проекта составит 293 дня (11 

месяцев) Начало реализации проекта – 13 января 2017 г. Дата окончания проекта 

по Диаграмме Ганта – 18 декабря 2017 г. Диаграмма состоит из 25 работ. 

Критический путь состоит из 11 работ. Работы, лежащие на критическом пути, 

имеют резервы 0 дней, т.е. ранние и поздние начала работ, ранние и поздние 

окончания работ совпадают. 

 

3.3 Планирование ресурсов и формирование бюджета проекта 

 
 

 

Управление ресурсами – одна из главных подсистем управления 

проектом.Включает процессы планирования, закупок, поставок, распределения, 

учета и контроля ресурсов. Основная задача управления ресурсами — 

обеспечить их оптимальное использование для достижения конечной цели 

 

управления проектом — формирования результата проекта с запланированными 

показателями. 
 

Таблица 12 – ресурсы необходимые для реализации программы мероприятий 

 
 

  Работы  Виды ресурсов 

    

Обоснование проекта   Человеческие ресурсы, временные, 

     информационные ресурсы 

Определение  основных  целей  и  задач Человеческие ресурсы, временные и 

проекта     информационные ресурсы 

Проведение   маркетингового Человеческие ресурсы, временные ресурсы 

исследования      

Разработка программы   Человеческие ресурсы, временные, 
     информационные ресурсы 
     

Согласование  финансирования с Человеческие ресурсы, временные, 
руководством компании   информационные ресурсы 

Формирование команды   Человеческие ресурсы, временные ресурсы 

   

Разработка PR сопровождения проекта  Человеческие ресурсы, временные ресурсы 

  

Разработка  плана  по  информированию Человеческие ресурсы, временные ресурсы 

клиентов о нововведениях и  

возможностях системы    

Разработка  системы мониторинга Человеческие ресурсы, временные, 

программы     информационные ресурсы 



Подготовка  технологии обслуживания Человеческие ресурсы, временные, 
 

программы    информационные ресурсы 
 

Согласование технологии с Человеческие ресурсы, временные ресурсы 
 

руководством компании    
 

Подготовка инструкции по  
 

эксплуатации продукта    
 

    Человеческие ресурсы, материально – 
 

    технические, финансовые ресурсы 
 

Обучение персонала компании  Человеческие ресурсы, временные ресурсы 
 

Корректировка IT системы для работы с Человеческие ресурсы, временные ресурсы 
 

нововведением     
 

Апробация нововведений   Человеческие ресурсы, временные ресурсы 
 

   
 

Внесение поправок в It технологию  Человеческие ресурсы, материально – 
 

    технические, финансовые ресурсы 
 

Вводтехнологии    в деятельность Человеческие ресурсы, временные и 
 

компании    информационные ресурсы 
 

  
 

Описание  функционала  в  справочнике Человеческие ресурсы, временные ресурсы 
 

системы     
 

Обучение сотрудников внутренних  Человеческие ресурсы, финансовые и 
 

потребителей программного продукта 
 временные ресурсы 

 

  
 

   
 

Информирование потребителей о  Человеческие ресурсы, финансовые и 
 

нововведениях 
   временные ресурсы 

 

    
 

    
 

Запуск PR сопровождения   Человеческие ресурсы, финансовые и 
 

    временные ресурсы 
 

Ввод системы мониторинга программы Человеческие ресурсы, финансовые и 
 

    временные ресурсы 
 

Запуск информационной поддержки  Человеческие ресурсы и временные ресурсы 
 

Формирование архива проекта  Человеческие ресурсы, временные, 
 

    информационные ресурсы 
 

 

 

При создании программы повышения лояльности корпоративных 

клиентов авиакомпании «Уральские авиалинии» нами задействованы : 

 

Временные ресурсы проекта это временные рамки, в которые должен 

уложиться период реализации проекта. Временные ресурсы зависят от 

различных факторов: срока получения достаточных финансовых средств со 

стороны инвесторов, стоимости денег, законодательных норм, альтернативных 

проектов и т.д. Временные ресурсы необходимо отличать от потребности во 

времени на реализацию той или иной стадии в рамках жизненного цикла 

проекта. Именно распределение временных ресурсов между фазами и стадиями 



жизненного цикла проекта является основной задачей управляющего при 

планировании проекта. 
 

Информация является самостоятельным элементом ресурсов, имеющимся 
 

в распоряжении управляющего проектом. Наличие или отсутствие 

информации, в том числе знаний о методах и технологиях управления и 

производства, в конечном счете влияют на содержание, целевые и итоговые 

показатели реализации проекта. Основным назначением информационных 

ресурсов является принятие решений в рамках УИП. 
 

Материально-технические ресурсы - это сырье, материалы, конструкции, 
 

комплектующие, энергетические ресурсы, технологические ресурсы которые 

используются нами в процессе создания центра реабилитации. 
  

Человеческие ресурсы- это совокупность профессиональных, деловых, 

личностных качеств участников проекта и членов Команды проекта и их 

возможностей (влияния, <веса>, связей и т.п.), которые могут быть 

использованы при осуществлении проекта. Далее в таблице представлены 

основные рабочие ресурсы, занимающиеся разработкой данного проекта. 

 

 

Таблица 13 - Лист планирования трудовых ресурсов. 
 
 

 

 Название ресурса Тип Краткое Стандартная Ставка Начисление 

   название ставка сверхурочных  
       

1 Руководитель Трудовой РП 227,00р/ч 454,00р/ч Пропорционально 

 проекта      
       

2 Специалист Трудовой СОМ 160,00р/ч 320,00р/ч Пропорционально 

 отдела      

 маркетинга      
       

3 Начальник Трудовой НФО 340,00р/ч 680,00р/ч Пропорционально 

 финансового      

 отдела      

       
4 Руководитель Трудовой РОР 227,00р/ч 454,00р/ч Пропорционально 

 отдела развития      
       

5 Помощник Трудовой П 150,00р/ч 300,00р/ч Пропорционально 

 руководителя      

 отдела развития      
       

6 Юрист Трудовой Ю 120,00р/ч 240,00р/ч Пропорционально 
       

7 Специалист Трудовой С 150,00р/ч 300,00р/ч Пропорционально 

 отдела IT      
       

8 Начальник отдела Трудовой ОУП 150,00р/ч 300,00р/ч Пропорционально 
       



управления        
 

персоналом        
 

Управление   человеческими   ресурсами   необходимо   для   наиболее 
 

эффективного  использования  человеческих  ресурсов  проекта.  Одним  из 
 

инструментов рассмотрим Матрицу ответственности, которая позволяет легко 
 

видеть взаимосвязи между отдельными представителями команды проекта и 
 

возложенными на них обязанностями      
 

Таблица 14 – Матрица ответственности     
 

Ответственное лицо 1 2 3 4 5 6 7 8  

 
 

Наименование работ         
 

Обоснование *   * *    
 

проекта         
 

Определение * *  * *    
 

основных целей         
 

и задач проекта         
 

Проведение  *       
 

маркетингового         
 

исследования         
 

Разработка * * * * * * *  
 

программы         
 

Согласование *  *      
 

финансирования         
 

с руководством         
 

компании         
 

Формирование *   *    * 
 

команды         
 

Разработка PR  *       
 

сопровождения         
 

проекта         
 

Разработка плана  *     *  
 

по         
 

информированию         
 

клиентов о         
 

нововведениях и         
 

возможностях         
 

системы         
 

Разработка       ***  
 

системы         
 

мониторинга         
 

программы         
 

Подготовка       ***  
 

технологии         
 

обслуживания         
 

программы         
  



Согласование *   *   *  
технологии с         

руководством         

компании         

Подготовка *      *  

инструкции по         

эксплуатации         

продукта         

Обучение *   *    * 

персонала         

компании         

Корректировка       **  

IT системы для         

работы с         

нововведением         

Апробация       **  

нововведений         

Внесение       **  

поправок в It         

технологию         

Ввод технологии *     * *  

в деятельность         

компании         

Описание *      *  

функционала в         

справочнике         

системы         

Обучение *    *   * 

сотрудников         

внутренних         

потребителей         

программного         

продукта         

Информирование * *  *     

потребителей о         

нововведениях         

         

Запуск PR  *       

сопровождения         

Ввод системы   *    **  

мониторинга         

программы         

Запуск *  *    **  

информационной         

поддержки         

Формирование * * * * * * * * 

архива проекта         

 

После определения основных ресурсов, необходимых для реализации 

проекта, мы может составить бюджет проекта. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 20 – Бюджет проекта 



 

Таблица 15-Расчет бюджета по месяцам 

 

     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   

 Итог   40000   60000   30000   30000   3000   55000   66150   32366   29998   9549   12545  
 о                                              

 

Бюджет проекта – представляет собой план затрат, необходимых для его 

исполнения, в стоимостном выражении. Бюджет проекта включает затраты на 

закупку материалов, выплату заработной платы (включая отчисления в 

социальные фонды), услуги сторонних организаций, амортизацию зданий, 

техники, оборудования и нематериальных активов. 
 

Как правило, бюджет формируется в разрезе этапов проекта – участков 

работ, выполнение которых контролируется индивидуально. Основными 

параметрами, влияющими на бюджет, проекта являются: длительность работ, 

количество участников и используемой техники, а также – специфические 

требования к результату. 
 

Контроль исполнения бюджета проекта является одной из основных 

функций руководителя проекта. Исполнение бюджета проекта контролируется 

по ходу проекта: в сравнении с % выполнения работ и затратами, 

запланированными на этап (при завершении этапа). 

 

 

3.4 Управление рисками проекта 

 
 

 

Основное окружение и риски проекта 
 

Основная задача всех систем управления рисками в любой области 

заключается в наиболее эффективном использовании достижений науки и 

имеющихся ограниченных средств, чтобы сделать результаты деятельности 

максимально предсказуемыми (то есть сократить, насколько возможно, 

неопределенность в отношении данных результатов). 



Анализируя структуру риска, можно обозначить основные способы его 
 

изменения (т.е. управления) за счет воздействия на отдельные элементы 
 

риска.  Устранение  хотя  бы  одного  основного элемента влечет исчезновение 
 

риска. Уменьшая вероятность перехода между элементами или тяжесть 
 

последствий, можно риск уменьшить. Многообразие рисков и способов 
 

управления требует систематизации, что и пытаются сделать в рамках 
 

управления рисками. 
 

Финансовые риски 
 

Макроэкономические риски проекта связаны, прежде всего, с возможными 

изменениями финансовой ситуации в стране (сильная инфляция, резкое 

изменение курса доллара и пр.) вследствие влияния внутренних (действия 

Правительства) или внешних (мировые цены на нефть) факторов. Данные 

события могут иметь отрицательное влияние на ход проведения мероприятий 

по разработке программы повышения лояльности внутреннего и внешнего 

потребителей компании регионального авиаперевозчика. В то же время, 

согласно большинству макроэкономических прогнозов, прогнозируемое 

дальнейшее увеличение (или, в крайнем случае, стабилизация) цен на нефть 

будет способствовать укреплению финансовой устойчивости экономики 

России и продолжению роста большинства рынков. Возможное снижение или 

увеличение цен на услуги 

 

Изменение цен на услуги возможно под влиянием конкуренции, повышения 

себестоимости оказываемых услуг и т.д., однако цены на услуги, как на 

внешнем, так и на внутреннем рынках, устанавливаются эмитентом 

самостоятельно, с учетом требований ФАС РФ. Снижение объемов воздушных 

перевозок. 
 

Поскольку основным видом деятельности авиапредприятий является 

выполнение пассажирских и грузовых воздушных перевозок, то риск снижения 

объемов воздушных перевозок является доминирующим. Факторами, 

влияющими на возникновение такого риска, являются: 

 

- конкуренция на рынке авиаперевозок; 



- снижение платежеспособности населения; 
 

- ослабление бизнес-активности; 
 

- сокращение доли населения с высоким и средним достатком; 
 

- государственное регулирование авиационной отрасли, накладывающее 

ограничительные меры на деятельность авиапредприятий; 
 

- повышение тарифов на авиаперевозки и др. 
 

Снижение объемов воздушных перевозок ведет к падению основных 
 

производственных показателей в отрасли (пассажирооборот, тонно-километры, 
 

грузооборот, перевозка пассажиров, перевозка грузов и почты, процент 
 

занятости пассажирских кресел, процент коммерческой загрузки), а также к 
 

уменьшению выручки. Для снижения уровня такого рода риска Авиакомпания 
 

проводит  ряд  мер, среди  которых:  гибкая  тарифная  политика,  оптимизация 
 

маршрутной сети, повышение уровня обслуживания пассажиров, работа с 
 

надежными партнерами и агентами, заключение code-share и interline 
 

соглашений. 
 

Управленческие риски 
 

Данный вид рисков связан, прежде всего, с неспособностью менеджеров 

(команды) проекта реализовать задачи и достигнуть показателей, определенных 

в данном проекте. Снижение данного вида рисков во многом определяется 

эффективным подбором персонала. Для снижения данного вида рисков 

необходим профессиональный подбор персонала, тренинги по 

командообразовани), а также использование ресурса бизнес-консультантов, 

которые имеют значительный опыт реализации проектов. 
 

Риски, связанные с человеческим фактором – риски, причинами реализации 

которых являются поступки конкретных людей, действующих как 

самостоятельное биологическое существо, наделенное волей и сознанием. 
 

«Поступки» в данном случае трактуются достаточно широко и включают не 

только осмысленные действия, но и физические реакции, свойства организма, 

непроизвольные действия и т.д. 



Неопределенность, лежащая в основе рисков «человеческого фактора», связана 

с неконтролируемым поведением конкретных людей. 
 

В человеке одновременно присутствует физическая (тело) и психическая 

(душа) составляющие. В свою очередь, в последней протекают осознанные 

 

и неосознанные процессы. В зависимости от того, к какой из указанных 

составляющих относятся причины неопределенности, риски «человеческого 

фактора» могут быть классифицированы следующим образом: 
 

а) Физиологические риски – риски, причинами реализации которых являются 

физиологические реакции и свойства организма конкретного человека. 
 

К ним  могут  относиться  такие  возможные  причины  опасных  явлений,  как 
 

плохое  зрение,  мышечная  слабость,  различные  заболевания  и  расстройства 
 
 

 

здоровья, и наконец, сюда же можно отнести прекращение всех 

физиологических процессов в организме – то есть смерть. 
 

б) Поведенческие риски – риски, причинами реализации которых являются 

решения и поступки конкретных людей, действующих как самостоятельное 

лицо. 
 

Здесь также можно было бы применить и более тонкую психологическую или 

юридическую классификацию поведения людей в зависимости от их намерений 

и осознания возможных последствий, как, например, это сделано в Уголовном 

кодексе РФ. 
 

Проводя деление между физическими и поведенческими рисками, необходимо 

помнить, что человек – это единое целое и все его составляющие 

взаимозависимы. Душевные переживания могут вызывать соматические 

расстройства, а некоторые заболевания могут повлиять на его психику. 
 

Отдельные случаи реализации риска «человеческого фактора» трудно 

классифицировать. Поэтому при отборе кандидатов на работу, где последствия 

реализации подобных рисков очень опасны, проводятся и медицинские, и 

психологические обследования. 
 



Риск недостаточной квалификации персонала. 



1. Риск недобросовестного исполнения служебных обязанностей или 

установленных правил и процедур. 
 

2. Риск недостаточной квалификации работников, осуществляющих данную 

операцию (вероятность потери средств либо возникновения косвенных 

убытков вследствие низкой квалификации имеющихся сотрудников, 

несущих ответственность за выполнение работы на определенном участке 

процесса). 
 

3. Риск недостатка (нехватки) ключевых и/или квалифицированных 

сотрудников на конкретном участке. 
 

4. Риск перегрузки персонала, выполняющего объем (количество) операций, 

больше чем это допускается психофизиологическими нормами. 
 

5. Риск мошенничества вследствие умышленных действий сотрудников. 
 

Юридические риски 
 

Методами снижения данного риска могут служить: 
 

 формирование обобщенной модели компетенций персонала службы 

эксплуатации центра реабилитации ;


 детализация требований модели компетенций с учетом установленного 

оборудования, требований к организации деятельности в авиакомпании и 

выбранной модели обслуживания;


 разработка и применение детальные карты компетенций по отдельным 

ролям исполнителей процессов службы эксплуатации;


 обеспечение приема сотрудников и привлечение внешних исполнителей 

с учетом соответствия профилям компетенций;


 построить и поддерживать регулярное инструктирование привлекаемых к 

работам специалистов согласно их зонам ответственности и требованиям 

к квалификации;


 организовать периодическое обновление профилей компетенций;


 сформировать и исполнять программу обучения и переподготовки 

персонала с учетом требований к компетенциям.



Юридические риски – риски, связанные с юридическим обеспечением бизнеса: 
 

а) риски контактов с государственными органами (регистрация, 
 

лицензирование, акционерные дела, претензии налоговых и анти-монопольных 
 

органов, уголовные преследования и т.д.); 
 

б) риски гражданской ответственности, т.е. связанные с исками о причинении 
 

вреда со стороны третьих лиц, в т.ч. риски ответственности производителя; 
 

в) договорные риски, т.е. риски, связанные с ошибками и упущениями при 

оформлении договоров (невозможность защитить права компании). 
 

Методом снижения для данного вида рисков могут служить: постоянный 
 

мониторинг изменений, вносимых в действующее законодательство, контроль 
 

добросовестного выполнения своих обязательств перед партнерами и 
 

пассажирами компании. 
 

Форс-мажорные риски 
 

К данной группе рисков относятся всевозможные стихийные бедствия, прочие 

форс- мажорные обстоятельства, связанные с повреждением имущества, а также 

судебные иски клиентов в связи с ошибками персонала. Данные риски легко 

минимизировать через механизмы страхования. 
 

На основании всего вышеизложенного, все риски проекта можно рассматривать 

как умеренные, что вполне приемлемо для успешной реализации настоящего 

проекта. 
 

Анализируя риски влияющие на деятельность авиакомпании в целом и как 

следствие, влияющие на проект разработки программы повышения лояльности 

внутреннего и внешнего потребителей ОАО АК «Уральские авиалинии» 

структуру риска, можно обозначить основные способы его изменения (т.е. 

управления) за счет воздействия на отдельные элементы риска. Устранение хотя 

бы одного основного элемента влечет исчезновение риска. Уменьшая 

вероятность перехода между элементами или тяжесть последствий, можно риск 

уменьшить. Многообразие рисков и способов управления требует 

систематизации, что и пытается сделать компания в рамках управления рисками. 



3.5 Оценка экономической эффективности программы повышения 

лояльности внутреннего и внешнего потребителей компании регионального 

авиаперевозчика 
 

При оценке эффективности программы повышения лояльности 

внутреннего и внешнего потребителей авиакомпании наиболее значимыми 

являются количественные (микроэкономические), критерии. 
 

Целью создания программы повышения лояльности внутреннего и 

внешнего потребителей, регионального авиаперевозчика является более полное 

удовлетворение потребностей потребителей, за счет учета выявленных в ходе 

исследования факторов, влияющих на уровень их лояльности (т.е проблем 

текущей деятельности компании, которые влияют на возможность потребителей 

рекомендовать нашу компанию своим друзьям и знакомым и выражать 

приверженность к компании сотрудниками через идентификацию, 

вовлеченность и собственно лояльности- чувства любви и привязанности к 

организации, но компания не сможет добиться такого отношения сотрудников 

 

к организации если не будет уделять внимание составляющим рабочего 

процесса Также предложенная модель направленная на повышение лояльности 

клиентов основанная на персонифицированном подходе, способствует ее 

повышению, данный факт подтверждается запущенными системными 

продуктами в 2014 году с того момента, число постоянных корпоративных 

клиентов и клиентов чьей целью поездки является путешествие, пересадка и тд. 

вырос на 23% от состояния на 2014 год, по оценкам экспертов компании 

регионального авиаперевозчика продолжение работы в данном направлении и 

систематическое внедрение технологии в отношения между компанией и 

потребителями, приведет к увеличению продаж на 31% (8% по выделенным 
 

ранее направлениям) от текущего состояния и будет способствовать 

длительному взаимодействию между компанией и ее потребителями, включая 

сотрудников данной организации. 
 

По данным финансовой отчетности выручка авиакомпании «Уральские 

авиалинии» составила 43843248 тыс.руб., прибыль 285279 тыс.руб. 



Затраты, на разработку проекта представлены в таблице. 
 

Таблица 16. Затраты на реализацию плана мероприятий 

 
 

Работы Денежные затраты, руб 

  

Обоснование проекта 30000 

  

Определение основных целей и задач проекта 10000 

  

Проведение маркетингового исследования 60000 

  

Разработка программы 60000 

  

Согласование финансирования с руководством 3000 

компании  
  

Формирование команды 3000 

  

Разработка PR сопровождения проекта 10000 

  

Разработка плана по информированию  клиентов о 8000 

нововведениях и возможностях системы  
  

Разработка системы мониторинга программы 50000 

  

Подготовка технологии обслуживания программы 70000 

  

Согласование технологии с руководством компании 3000 

  

Подготовка инструкции по эксплуатации продукта 10000 

  

Обучение персонала компании 10000 

  

Корректировка IT системы для работы с 3000 

нововведением  
  

Апробация нововведений 7000 

  

Внесение поправок в It технологию 10000 

  

Ввод технологии в деятельность компании 10000 

  

Внедрение программного продукта  
   



 50000 

  

Описание функционала в справочнике системы 10000 

  

Обучение сотрудников внутренних потребителей 10000 

программного продукта  

  

Информирование потребителей о нововведениях  

 5000 
  

Запуск PR сопровождения 20000 

  

Ввод системы мониторинга программы 10000 

  

Запуск информационной поддержки 5000 

  

Формирование архива проекта 3000 

  
 
 

Таким образом, затраты, на создание программы повышения лояльности 

корпоративных клиентов составят 37 000 000 рублей. 
 

Прибыль на начало анализируемого периода составила 285 279 тыс. 

рублей за год. У АК «Уральские авиалинии» имеется достаточное количество 

собственных средств на создание данной программы, поскольку есть прибыль за 

прошедший период. 
 

Согласно данным по уже введенным компонентам платформы Amadeus 

увеличение количества постоянных клиентов составило 27 тыс. чел. и 308 

компаний средний объем приобретенных билетов составляет 1002 шт. ,что 

составляет 15% от всего объема пассажиропотока авиакомпании. 
 

Также расходы на привлечение и обучение новых сотрудников в среднем 

составляют 471 тыс. руб, следовательно, при внедрении в деятельность 

правильной политики взаимодействия с персоналом, можно было сократить эти 

расходы на 168618 тыс.руб 

 

Средняя цена билета составляет 13 752 руб. 
 

Выручка компании по данным направлениям на период 2015 года 

составила: 



335616*13752 = 46159912 тыс. руб. (более 46 млрд. руб.) 
 

При возможности увеличения объема продаж на 8 % в 2017 году прирост 

составит: 
 

46159912*0,07= 3692792 тыс. руб. 
 

Прогнозная выручка составит 49898864 тыс. руб. ( более 49 млрд.руб. ) 

Данный прирост возможен при условии продажи дополнительного 
 

количества билетов 
 

3692792/12250=268527 шт. 
 

Согласно данным полученным при работе с платформой Amadeus за 2014 
 

– 2015 год прирост постоянных клиентов 23% т.е при дальнейшей 
 

положительной динамике и неизменности условий работы авиакомпании, к 

концу года реальна возможность выполнения плана, увеличения объема продаж 

на 8% в полном объеме. 
 

СВОР = (43843243-25083557)/920585=20,3 
 

Расчет динамики прибыли в 2017 году: 0.08*20,3=1,62 
 

Новая прибыль составит: (285279*1,62)+285279=747430 тыс. руб. Перейдем 

к сроку окупаемости проекта, создания программы повышения 

лояльности корпоративных клиентов АК «Уральские авиалинии». Срок 
 

окупаемости составит:  

Т = К / П, (3.5.1) 
 

где К – капитальные вложения; 
 

П – прибыль за год. 
 

Т = 37000/747430=0.04 года. 
 

Таким образом, период времени, необходимый для того, чтобы доходы, 

генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции незначителен. 

Можно сделать вывод о том, что данная программа повышения лояльности 

внешних и внутренних потребителей авиакомпании окупится многократно, а 

следовательно, будет эффективной. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

В результате   проделанной   работы   все   цели   были   достигнуты, 
 

рассмотрены теоретические вопросы раскрывающие содержание понятия 

лояльность, проведено исследование на выявление уровня лояльности внешнего 

и внутреннего потребителя регионального авиаперевозчика, был разработан 

план мероприятий по созданию программы повышения лояльности 

потребителей, дана оценка эффективности проекта. 
 

В первой главе рассмотрены сущность, маркетинговое содержание 

понятия лояльность и механизмы ее формирующие, выявлена перспектива 

дальнейшего рассмотрения и глубокого изучения данного вопроса. 
 

Во второй главе проведен анализ направленный на выявление уровня 
 

лояльности внешнего и внутреннего потребителя регионального 

авиаперевозчика, выделены основные требования потребителей к организации 

взаимодействия с компанией, с учетом индивидуальных потребностей и целей 

взаимодействия компании и потребителя. 
 

В ходе проведения маркетингового исследования было выявлено, что 

целью большей части клиентов совершающих перелет с данной авиакомпанией 

по направлениям Екатеринбург-Владивосток (U6-385), Екатеринбург-Москва 
 

(U6-262), Екатеринбург-Новосибирск (U6-389), Екатеринбург-Ереван (U6-2949) 

Екатеринбург – Сочи (U6-220), Екатеринбург – Симферополь (U-2931) является 

деловая рабочая поездка. 
 

Основным критерием выбора авиаперевозчика выделено высокий уровень 

обслуживания на борт, вторым по значимости выделен критерий удобства в 

расписании (27%) частота полетов и быстрая реакция на запрос клиента,10 % 

выбирают авиакомпании исходя из типа ВС, 5% отдают предпочтение 

перевозчику исходя из рекомендаций родственников и друзей. 
 

В ходе исследования было выделено, что основная часть клиентов 

авиакомпании по выбранным маршрутам состоит из людей в возрасте от 30 до 
 

50 лет, с уровнем дохода более 50 тыс. руб.принадлежит к категории 



руководящих должностей и служащих компаний, совершающие перелеты 2-3 

раза в год , из которых 26 % совершают поездки от 5 более раз в год. 
 

Индекс лояльности потребителей характеризуется средним значением, 

невысоким для сектора пассажирских авиаперевозок, однако невысокие индексы 

на уровне 60 баллов типичная ситуация для данной отрасли. 
 

Для повышения индекса необходимо увеличение количества потребителей 

«промоутеров» это возможно только при условии выполнения требований 

потребителей к услуге авиаперевозки и на основании этих требований по 

повышению уровня обслуживания внешних потребителей в сочетании с 

комментариями направленными на повышение уровня лояльности внутреннего 

потребителя, обусловлена необходимость создания программы повышения 

лояльности внутреннего и внешнего потребителя регионального 

авиаперевозчика. 
 

В третьей главе представлены мероприятия по созданию программы 

повышения лояльности внешнего и внутреннего потребителей регионального 

авиаперевозчика, был составлен календарный план, построена диаграмма 

Гантта, определены участники проекта, проанализированы факторы окружения, 

определены ресурсы проекта, выявлены возможные риски проекта 
 

и разработаны мероприятия для их предотвращения. Определен бюджет 

проекта и рассчитаны основные экономические показатели. 
 

Итого  минимальный  срок  реализации  проекта  составит  293  дня  (11 
 

месяцев) Начало реализации проекта – 13 января 2017 г. Дата окончания проекта 

по Диаграмме Гантта – 18 декабря 2017 г. Диаграмма состоит из 25 работ. 

Критический путь состоит из 11 работ. 
 

Согласно данным по уже введенным компонентам платформы Amadeus 

увеличение количества постоянных клиентов составило 27 тыс. чел. и 308 

компаний средний объем приобретенных билетов составляет 1002 шт. ,что 

составляет 15% от всего объема пассажиропотока авиакомпании. 
 

Также расходы на привлечение и обучение новых сотрудников в среднем 

составляют 471 тыс. руб, следовательно, при внедрении в деятельность 



правильной политики взаимодействия с персоналом, можно было сократить эти 

расходы на 168618 тыс.руб 

 

Средняя цена билета составляет 13 752 руб. 
 

Выручка компании по данным направлениям на период 2015 года 

составила: 
 

335616*13752 = 46159912 тыс. руб. (более 46 млрд. руб.) 
 

При возможности увеличения объема продаж на 8 % в 2017 году прирост 

составит: 
 

46159912*0,07= 3692792 тыс. руб. 
 

Прогнозная выручка составит 49898864 тыс. руб. ( более 49 млрд.руб. ) 

Данный прирост возможен при условии продажи дополнительного 
 

количества билетов 
 

3692792/12250=268527 шт. 
 

Согласно данным полученным при работе с платформой Amadeus за 2014 
 

– 2015 год прирост постоянных клиентов 23% т.е при дальнейшей 

положительной динамике и неизменности условий работы авиакомпании, к 

концу года реальна возможность выполнения плана, увеличения объема продаж 

на 8% в полном объеме. 
 

СВОР = (43843243-25083557)/920585=20,3 
 

Расчет динамики прибыли в 2017 году: 0.08*20,3=1,62 
 

Новая прибыль составит: (285279*1,62)+285279=747430 тыс. руб. Перейдем 

к сроку окупаемости проекта, создания программы повышения 

лояльности корпоративных клиентов АК «Уральские авиалинии». 
 

Срок окупаемости составит: 
 

Т = 37000/747430=0.04 года. 
 

Таким образом, период времени, необходимый для того, чтобы доходы, 

генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции незначителен. 

Можно сделать вывод о том, что данная программа повышения лояльности 

внешних и внутренних потребителей авиакомпании окупится многократно, а 

следовательно, будет эффективной. 
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Здравствуйте! Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит исследование среди пассажиров, которые 

совершают перелеты по направлению Екатеринбург-_______. Примите, пожалуйста, участие в нашем 
исследовании. Цель этого проекта – улучшение качества сервиса на авиарейсах. При ответах используйте 10-

бальную шкалу, в которой «1» озачает абсолютное несогласие с утверждением, а «10» определена как высшая 

оценка нашей работе. Ваше мнение для нас очень важно! ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ! 

 

1. Полеты на самолетах, какой авиакомпании Вы совершаете чаще всего 

Аэрофлот Utair 

Российские Уральские авиалинии 

S7 Airlines Вим-авиа 

Глобус Нет таких 

Все безопасны Иностранные 

Затрудняюсь ответить Другое________________________________  
 

2. Почему сегодня Вы решили совершить перелет с авиакомпанией «Уральские авиалинии» 

1. Доступные цены на билеты 

2. Высокое качество обслуживания 

3. Устраивает тип самолета 

4. Удобные рейсы (время вылета, время прилета) 

5. Привычно летать Авиакомпанией «Уральские авиалинии» 

6. Все равно кем летать, на какую Авиакомпанию были билеты той и полетел 

7. Участвую в Бонусной программе «Крылья»  
8. По совету друзей и знакомых 

9. Возможность лучшей стыковки 

10. Другое – назовите что _________________________________ 

 

3.Как часто вы совершаете полеты с компанией «Уральские авиалинии» 
1. 1 раз  
2. 2 раза 

3. 3 раза 

4. 4 раза 

5. 5 раз и более 

 

4. С какой целью Вы обычно совершаете 

перелеты? А) Деловые, рабочие командировки 

Б) Отдых, отпуск, путешествие В) 

Стыковка/пересадка Г) другое_____________ 
 
 

 

5. Насколько Вы довольны полетом с компанией «Уральские авиалинии» 

 

Абсолютно        Очень 

не доволен        доволен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
           

 
6. Подумайте о репутации компании «Уральские авиалинии», оцените степень согласия со 
следующими утверждениями  

   Полностью     Полностью  Не  
 

   не согласен     согласен  знаю  
 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 

 а) Компания «Уральские авиалинии» имеет имидж               
 

 

надежного/безопасного авиаперевозчика» 
               

               
 

 б) Компания «Уральские авиалинии» имеет имидж               
 

 современной международной авиакомпании               
 

                
 

 в)  Компания «Уральские авиалинии» имеет               
 

 имидж авиаперевозчика, предоставляющего               
 

 высокий уровень обслуживания клиентов               
 

                
 



 
г)  Компания «Уральские авиалинии» имеет 

имидж авиакомпании с хорошим соотношением 

«цена\качество» 

 

д) Компания «Уральские авиалинии» имеет имидж 

авиакомпании, с широкой географией полетов, 

отвечающей всем требованиям клиентов 

Уральского региона. 
 
 

 

7. Теперь, пожалуйста, вспомните Ваши собственные ожидания, которые у Вас были в начале взаимодействия с 

авиакомпанией «Уральские авиалинии».Оцените следующие суждения согласно десятибалльной шкале, где 1 – 
«ожидания незначительны» а 10 – «высокий уровень ожиданий».  

 
очень низкие     очень высокие Не 

 ожидания        ожидания знаю 

1 2 3 4 5 6 7  8  9 10   
а) Ваши ожидания относительно уровня  
обслуживания предоставляемого на борту ВС  
б) Ваши ожидания относительно соотношения 

цена/качество  
в)  Ваши ожидания относительно предоставляемым 

условиям при покупке авиабилета  
г)  Ваши ожидания относительно 

комфортабельности салона ВС  
 

д) Ваши ожидания относительно возможности 

выбора питания на борту ВС  
 

 

8 Насколько услуги предоставленные компанией «Уральские авиалинии» соответствуют Вашим ожиданиям? 

Совершенно        Превосходят 

не соответствует     в значительно степени 
              

1 2  3 4 5 6 7  8  9 10  
              

 
9 Как вы оцениваете уровень обслуживания предоставляемого компанией «Уральские авиалинии»  

 

 очень низкая     очень высокая Не 

 оценка        оценка знаю 

 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10   
а) Уровень наземного обслуживания  

 
б) Пунктуальность выбранного рейса/направления  

 

в)  Доступность поддержки со стороны 

специалистов компании «Уральские авиалинии»  
г)  Вежливость и доброжелательность летного 

состава ВС  
 

д) Предоставление телескопического трапа  
 
 

 

10. Если бы Вы стали выбирать авиаперевозчика для следующей поездки, насколько вероятно, что Вы 
выбрали бы компанию «Уральские авиалинии» 

 

Маловероятно 

 
 
Большая степень 

вероятности 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
11. Случалось ли Вам подавать жалобы в компанию «Уральские авиалинии» в течение последних 12 месяцев? 

А) да Б) нет 
 

В) другое______________ 

 

12.Какого вопроса касалась последняя жалоба?____________________ 

 

13. Каким способом Вы направили свою 

жалобу? А) по телефону Б)по электронной почте 

 
В) посредством заполнения бланка непосредственно на борту 
ВС Г) другое_____ 

 
14. Сколько раз Вам пришлось обращаться в компанию «Уральские авиалинии», чтобы ваша 
проблема/вопрос был разрешен?_________________________ 

 

 

15. Насколько хорошо были урегулированы Ваши жалобы 

Очень         Очень 

плохо         хорошо 
            

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
            

 

16. Пользуетесь ли Вы сайтом компании «Уральские 

авиалинии» А) да Б) нет 
 

Если нет, то почему? 

 

17. Определите основные важные для Вас характеристики сайта компании «Уральские авиалинии» 

А) современность Б) удобство процесса приобретения авиабилета 

 
В) информативность раздела «Поддержка клиентов» 
Г) раскрытие информации  
Д) Возможность воспользоваться услугами партнеров авиакомпании непоредственно с сайта авиакомпании 

 

18. Являетесь ли Вы участников бонусной программы «Крылья» 

А)Да  
Б)Нет 

 

19. Эффективна ли программа 

«Крылья» А)да Б)нет) 

 
В) не являюсь участников данной 
программы Г) другое________ 

 

 

20. Представьте, что кто-то из Ваших коллег/друзей/родственников просит Вас дать ему совет по выбору 
авиакомпании. Насколько велика вероятность того, что Вы порекомендуете ему авиакомпанию 
«Уральские авиалинии»  

Маловероятно       Большая степень 

         вероятности 

 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10  
             

 

 

21. Представьте себе компанию, которая является совершенным во всех отношениях авиаперевозчиков. 
Как близко Вы относите компанию «Уральские авиалинии» 

Очень         Очень 

далеко         близко 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
            



22. Сформулируйте три основных, на Ваш взгляд, пожелания-рекомендации для повышения уровня 
сервиса компании «Уральские авиалинии» 

 
 
 
 

 

23. Укажите, пожалуйста, Ваш пол.  
1.Мужской 

2.Женский  
24. Укажите, пожалуйста, сколько Вам полных лет? 

 

1. 17 лет и младше 7. 40-44 

2. 18-21 8. 45-49 

3. 22-25 9. 50-54 

4. 26-29 10. 55-59 

5. 30-34 11. 60 лет и старше  
6.  35-39  

 
25.Как Вы можете охарактеризовать Ваш социальный статус? 

1.Временно безработный 

2.Домохозяйка / домохозяин 
3.Учусь, студент/ка  
4.Работаю дома, работа на дому (home office) 

5.Предприниматель – имею собственный бизнес (ИП) 

6.Руководитель предприятия (или заместитель) 

7.Руководитель подразделения (отдела, сектора, главбух, шеф-повар, завкафедрой, военный) 

8.Специалист  (нет подчиненных, в том числе врач, писатель, инженер, учитель, юрист и т.д.)  
9.Служащий (секретарь, кассир, машинистка, нижнее звено аппарата управления, армии и милиции, а также 
прочие работники, не занятые ручным трудом)  
10.Рабочий (любой квалификации) 

11.Другое – назовите ______________________________  
12.Затрудняюсь ответить, отказ от ответа 

 

26.Укажите Ваш средний ежемесячный доход? Данная информация будет обработана в статистическом виде. Мы 

гарантируем Вам конфиденциальность полученной информации. А) 10-20 тысяч рублей 
 

Б) 25-40 тысяч рублей 

В) 45-70 тысяч рублей 

Г) 75-100 тысяч рублей  
Д) Более 100 тысяч рублей 

Г) Другое______________ 
 

 

Спасибо Вам за участие в исследовании! 



ПриложениеБ 

 

Формы анкет для работников 
 

АНКЕТА № 1 
 
 

«Общее состояние удовлетворенности работой, условиями труда, 
 

заработной платой, системой менеджмента» 
 

Уважаемые сотрудники! 

 

Просим ответить Вас на предлагаемые вопросы для анализа общего 

состояния удовлетворенности работой, условиями труда, заработной платой, 
 

системой менеджмента. 
 

Внимательно и до конца читайте вопросы, прежде чем отвечать на них. 
 

Необходимо ответить на все вопросы, ваше мнение очень важно для нас. 
 

Заполнение анкеты займет у вас 10 - 15 минут. Анкета анонимная, все данные 

будут использоваться в обобщенном виде. Спасибо. 
 

1. Удовлетворены ли Вы своей нынешней работой? 
 

Выберите один вариант ответа и подчеркните свой выбор любым знаком. 
 

Да – 3 Не всегда – 2 Скорее нет - 1 Нет- 0 
 

2. С какой самоотдачей Вы работаете; 
 

а. Полностью «выкладываюсь» на работе – 3 
 

б. Выполняю свои функциональные обязанности и не более того – 2 

в. Работаю так, чтобы не получить нарекание или наказания – 1 
 

3. Способствует ли организация тому, чтобы Вы работали с полной 
 

отдачей? 
 

Да – 3 Нет – 0 Не знаю – 1 
 

4. Оцените наиболее важный для Вас фактор трудовой жизни? 
 

Для этого выберите самый важный, ценный для вас пункт и поставьте рядом с ним 16 

(самое важное). Затем выберите самый важный пункт из оставшихся пунктов и поставьте 

рядом с ним 15 и т.д. Если в конце ранжирования (оценки степени значимости) вы увидите, 
 

что какой-либо пункт (или несколько пунктов) не представляет лично для вас вообще 

никакого значения, ставьте рядом с этим пунктом прочерк. Степень важности (ранг) не может 

быть одинаковым у двух разных пунктов.(таблица 1.Б) 



 

Таблица 1.Б - Оценка важности факторов трудовой жизни 
 

1 Уровень заработной платы  9 Корпоративная культура  
 

     
 

      
 

2 Привязка оплаты труда к результату  
10 

Имидж, престижность  
 

    

компании 
 

 

      
 

3 Стиль управления   Стратегия, корпоративные  
 

    11 изменения  
 

      
 

4 Моральная мотивация, признание  
12 

Условия труда  
 

 заслуг     
 

      
 

      
 

5 Атмосфера в коллективе  
13 

Режим труда  
 

      
 

      
 

6 Возможности карьерного роста  
14 

Индивидуальный  
 

    соц.пакет  
 

      
 

      
 

7 Возможности обучения  
15 

Корпоративный соц.пакет  
 

      
 

      
 

8 Содержание труда   Соблюдение  
 

    16 работодателем  
 

     законодательства  
 

 

5. Что больше всего снижает для вас привлекательность Вашей работы? 
 

Для этого выберите самый важный для вас пункт и поставьте рядом с ним 1 (самое 
важное). Затем выберите самый важный пункт из оставшихся пунктов и поставьте 
рядом с ним 5 и т.д. (Таблица Б.2.) 

 

Таблица 2 - Факторы снижающие привлекательность работы в компании.  
 

Оценка 

по Факторы, снижающие привлекательность работы в АК «УА» шкале от 1 до 
5 

 
Тяжелая психологическая атмосфера, жесткость стиля 
управления, некорректное отношение начальства   
Плохая организация труда, отсутствие планирования, авралы и 
нечеткий ритм работы  
Отсутствие материальных стимулов для улучшения работы   
Отсутствие профессиональных, образовательных, моральных и иных 
стимулов для улучшения работы  
Плохие условия труда, нет комнат отдыха, разгрузочных кабинетов.  

 

6. Собираетесь ли Вы сменить место работы? 
 

Да – 0 Ищу подходящий вариант – 1 Нет – 2 

 

7. Вы удовлетворены своей зарплатой? 
 

Да – 3 Не всегда – 2 Скорее нет - 1 Нет-0 

 

8. Уровень Вашей зарплаты соответствует объему Вашей работы? 
 

Да – 3 Нет – 0 Неэквивалентна выполняемой мной работе, но другого варианта нет 



– 1 



 

9. Как должна быть построена система материального стимулирования 
для Вашей категории работников? 

 
а. Увеличение должностных окладов на процент от «чистой» прибыли, 
получаемой организацией - 2 б. Премирование по итогам работы каждого 
работника в отдельности - 3 в. Равномерное распределение прибыли на 
всех работников - 1 

 

10. Какие формы поощрения следовало использовать чаще? 
 

Выберите наиболее важный для Вас фактор и поставьте – 5, и 
далее по степени уменьшения важности фактора. 

 
а. Увеличение премиальных выплат; б. Моральное 
поощрение в виде благодарности, грамот и др.;  
в. Ценные подарки, вручаемые руководящим персоналом г. Обучение 

в корпоративных центрах, повышение квалификации, проведение 
тренингов за счет компании. 

д. Общественное признание заслуг. 

 

11. Как бы Вы оценили стиль управления руководителей? 
Либеральный – 3 Авторитарный – 2 Командно-административный – 1 Тоталитарный – 0 

 

12.Знаете ли Вы, как Ваш труд оценивает Ваш руководитель? 
 

Да, обсуждаем качество работы каждый на планерных совещаниях - 
2 Если нет нареканий, значит, работаю хорошо - 0 Не задавался этим 
вопросом - 1 

 

13.Удовлетворены ли Вы условиями труда на данный момент? 
 

Да - 3 Нет – 0 Не задумывался об этом - 1 

 

АНКЕТА № 2 
 

«Факторы, влияющие на производительность труда и на 

мотивацию работников» 
 

Уважаемые сотрудники! 
 

Просим ответить Вас на предлагаемые вопросы для анализа факторов, 
 

влияющих на производительность труда и на мотивацию работников. 
 

Внимательно и до конца читайте вопросы, прежде чем отвечать на них. 
 

Необходимо ответить на все вопросы, ваше мнение очень важно для нас. 
 

Заполнение анкеты займет у вас 10 - 15 минут. Анкета анонимная, все данные 

будут использоваться в обобщенном виде. Спасибо. 
 

1. Что оказывает наиболее отрицательный эффект на работу коллектива, 

мешает работать? 



Для этого выберите самый важный, ценный для вас пункт и поставьте рядом с ним 7 (самое 

важное). Затем выберите самый важный пункт из оставшихся пунктов и поставьте рядом с ним 6 и 
 

т.д. Если в конце ранжирования (оценки степени значимости) вы увидите, что какой-либо пункт (или 

несколько пунктов) не представляет лично для вас вообще никакого значения, ставьте рядом с этим 

пунктом прочерк. Степень важности (ранг) не может быть одинаковым у двух разных пунктов. Если 

в таблице не перечислены какие-либо важные для вас компенсации, связанные с характером работы, 

то внесите их в пункт «Другое». 
 

А. Недостаточное материальное стимулированию за хорошо сделанную работу. 
 

Б. Авторитарный стиль управления персоналом. 
 

В. Напряженный социально-психологический климат в коллективе. 
 

Г. Отсутствие карьерного роста. 
 

Д. Отсутствие признания заслуг и других положительных отзывов о сделанной 

работе. 
 

Е. Отсутствие возможности повышать свою квалификацию за счёт организации. 
 

Ж. Не устраивает график работы. 
 

З. Другое. 

 

2. Что способствует более интенсивному труду? 
 

Действия те же, что и в вопросе 1. 
 

А. Материальные блага (в виде премий, доплат) 
 

Б. Повышение по карьерной лестнице 
 

В. Сознание значимости выполняемой тобой работы в 
 

целом 
 

Г. Содержательная работа 
 

В. Похвала руководителя 
 

3. Как вы оцениваете условия Вашего труда? 
 

Подчеркните нужный вариант 
 

Отличные Хорошие Могло бы быть и лучше 
 

4. Как Вы оцениваете риск потерять работу по дисциплинарным 

основаниям? Подчеркните нужный вариант 
 

Высока вероятность Вряд ли Уверен в завтрашнем дне 

5. Выберите основной мотив вашей деятельности (почему вы выбрали 
 

именно эту работу)? Действия те же, что и в вопросе 1. 



1. Получение прибыли 

2. Содержательная работа, приносящая материальное удовлетворение 

3. Узкая специализация, вряд ли найду применение в другой области 

4. Престижность работы в компании, ее имидж 

5. Социальный пакет 

6. Режим работы  

6.Повышаете ли Вы свой профессионализм, заинтересованы в получении 
новых знаний, развития трудовых навыков в процессе работы?  

Подчеркните, нужный вариант. 
 

1. Да, у меня содержательная работа и без дополнительных знаний не обойтись 

2. Да, только в том случае если на это укажет мой руководитель 

3. Нет, мне хватает моего опыта и знаний на момент. 

 

8. Идете ли Вы на работу с удовольствием? 
 

Да Не всегда Практически никогда Нет 

 

7. Оцените, насколько нижеперечисленные факторы влияют на 

Вашу удовлетворенность. (таблица Б.3.) 

 

   Влияние на удовлетворенность 
 

№ Факторы трудовой жизни 

    
 

Сильно Влияет, но в Не 
 

 

  
Затрудняюсь 

 

  
влияет меньшей влияет 

 

  
ответить (0)  

  
(3) степени (2) (1)  

   
 

      
 

1 Улучшение условий труда     
 

      
 

 Изменение режим труда,     
 

2 графика работа по желанию     
 

 работника     
 

      
 

3 
Содержание труда, сама     

 

работа 
    

 

     
 

      
 

 Моральная мотивация     
 

4 (признание заслуг,     
 

 благодарность)     
 

      
 

 Соблюдение работодателем     
 

5 
социальных гарантий,     

 

предусмотренных 
    

 

     
 

 законодательством     
 

      
 

6 Социальный пакет     
 

      
 



7 Транспортная доступность,  
удаленность от дома 

 

Отношение 

8 непосредственного 

руководства 
 
 

9 Атмосфера в коллективе, 
отношение с коллегами  

10 Возможность карьерного  
роста  

11 Возможность пройти  
обучение  

12 Престижность работы в  
компании, ее имидж  

13 Корпоративная культура в  
компании 

 

14 Политика, идеология, 
стратегия компании  

15 Другое (укажите, что  
именно):  

 
 

 

8.Понятна ли Вам миссия компании, считаете ли Вы ее честной и понятной и 
самое главное принямаете ли Вы ее содержание? 

 

А)Да 

Б)Нет 

В)Затрудняюсь ответить 

 

9.Разделяете ли Вы ценности компании, придерживаетесь ли Вы их в своей работе?  
А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 

Г) другое_________________ 



10.Причина Вашего увольнения связана с вынужденными семейными или 

другими ситуациями либо заключается в самой работе (не устраивает 

специфика работы, стиль управления на производстве и т.д.) Напишите ответ. 

 
 

 

10.Выберите в числе причин, побудивших Вас принять решение об 
увольнении до трех основных в порядке их значимости для Вас. 

 

1. Неудовлетворенность работой (несодержательная работа, монотонная, не 
развивающая профессионализм работника)  

2. Плохие отношения с руководством, тоталитаризм на всех уровнях 

3. Нестабильное положение, вечный страх потерять работу 

4. Принятие решение без участия работников 

5. Отсутствие заботы о людях 

6. Отсутствие перспективы карьерного роста 

7. Маленькая заработная плата 

8. Не устраивает режим работы 

9. Значительная удаленность места работы от дома 

10. Нет того соц.пакета, на который я рассчитывал 

11. Другие 
 

 

10. При каких условиях вы бы вернулись в компанию ОАО «УА»? 
Подчеркните 3 самых важных для Вас варианта. 

 

1. Повышение заработной платы и других материальных выплат 

2. Изменение отношения руководителя к подчиненным 

3. Улучшение соц.пакета 

4. Смена коллектива 

5. Изменение графика работы 

6. Улучшение условий труда 

7. Продвижение по карьерной лестнице  
8. Изменение содержания самой работы 

 

11.Вернитесь в тот день, когда Вы принимали решение о начале работы в организации, 
Вы бы поступили иначе?  
А) Да, выбрал другую компанию  
Б) Нет, работать в этой компании моя давняя мечта 
В) не пошел бы работать по данному направлению 

 

12. Представьте, что кто-то просит дать ему совет по выбору авиакомпании, для устройства 
на работу, порекомендуете ли Вы компанию «Уральские авиалинии»?  
А) да 
Б) нет  
В) затрудняюсь ответить 

Г) другое______________________________________________________ 



 

11. К какой категории Вы относитесь?  



АНКЕТА № 3 
 

««Руководитель и подчиненный» 
 

Уважаемые сотрудники! 

 

Просим ответить Вас на предлагаемые вопросы для анализа 

менеджмента на железнодорожном транспорте. 
 

Внимательно и до конца читайте вопросы, прежде чем отвечать на 
них. 

 

Необходимо ответить на все вопросы, ваше мнение очень важно для нас. 
 

 

Заполнение анкеты займет у вас 5 - 10 минут. Анкета анонимная, все 

данные будут использоваться в обобщенном виде. Спасибо. 
 

1. Удовлетворены ли Вы психологическим климатом на работе? 
 

Да – 5 Скорее да - 4 Не всегда – 3 Скорее нет - 2 Нет-1 
 

 

2. Бывают ли у Вас конфликты с руководством? 
 

Да Да, но редко Нет 
 

2. Как Вы считаете, какая наиболее частая или типичная 
причина 

 

конфликта? 
 

1. Навязывание мне работы, выходящие за рамки моих обязанностей 
 

2. Плохая организация труда 
 

3. Не внимание к моим личным проблемам 
 

4. Равнодушие к проблемам, встречающиеся в процессе работы 
 

5. Возложение доп. ответственности 
 

6. Некорректное отношение к подчиненным, злоупотребление своим 
 
 

положением 
 

7. Применение жестких карательных мер и взысканий по любому случаю.



 

3. Как лучше всего охарактеризовать уровень управления (руководства) в 

Вашем коллективе? Отметьте пункт, который Вас устраивает. (таблица 
 

Б.4.)      

Таблица Б.5 - Стили руководства    

Стиль руководства Характеристика стиля   

Эксплуататорско-  Руководители  мотивируют людей  угрозой  наказания, 

авторитарный  использованием поощрения, сами принимают решения. 

Благосклонно-  Руководители уверены  в себе  и  верят  своим 

авторитарный  подчиненным, применяют основы мотивации, поощрения. 

  Используют идеи подчиненных.  

Консультативно-  Руководители оказывают определенное доверие 

демократический  подчиненным, используют их  идеи  и точки зрения и 

  консультируются с подчиненными в процессе принятия 

  управленческих решений.   

Основанный на Руководители проявляют полное доверие к подчиненным, 

участии  выслушивают их  мнения, привлекают ко всем видам 

  деятельности, относятся к подчиненным как к равным.  

4. Оцените непосредственно своего руководителя. 
 

Подчеркните нужный вариант. 
 

«Эксплуататор» 
 

«Софист» (много слов, но мало действий) 
 

«Демократ» 
 

«Либерал» 
 

 

5.Подчеркните личностные качества руководителя, особо ценные для 
 

Вас: 
 

1. Фанат своей работы, компетентный руководитель 
 

2. Внимательный к проблемам своих подчиненных 
 

3. Уравновешенный 
 

4. Хороший организатор 
 

5. Добродушный  



6.В какой форме Вам дает задание руководитель?  Подчеркните нужный 
 

вариант 
 

Приказание Просьба Поручение Письменные инструкции 
 

Для руководителя 
 

7.Ваш «идеальный» подчиненный: 
 

1. Инициативный работник 
 

2. Исполнительный 
 

3. Дисциплинированный 
 

4. Адекватно воспринимающий критику (умеет «держать удар») 
 

5. Не обсуждающий и не сомневающийся в правильности данных 

поручений 
 

6. Компетентный работник. 
 

8.Вы поняли, что незаслуженно наказали своего 

подчиненного, Ваши действия: 
 

1.Признаю себя не правым и принесу извинения 
 

2. Признаю себя не правым и принесу извинения наедине. 
 

3. Выпишу премию в качестве компенсации, но извиняться не стану 
 

4. Не стану извиняться, просто сделаю для себя выводы. 
 

9. Считаете ли Вы ваш коллектив сплоченным? 
 

Да Нет Не обращал внимания 
 

10. Способствуете ли Вы саморазвитию личности в деловой  сфере 
 

(повышение квалификации, учеба, проведение тех.занятий, анализ 

публицистических изданий в сфере железнодорожных перевозок и 

применение других инновационных разработок в вашей рабочей 

области)? 
 

1. Да, включаю своих работников в реестр на повышение квалификации 
 

2. Только если есть приказ свыше 

 
3. На это нет времени, слишком большой объем работы 

 
4. Не вижу в этом смысла, мне нужны исполнители, а не демократы. 

 

11.Как Вы оцениваете психологический климат в вашем 

подразделении? 

 



1. Благоприятный социально-психологического климат (люди настроены 

друг к другу доброжелательно) 
 

2. Стабильный нейтралитет (Конфликтов нет, а если есть я о них не знаю) 
 

3. Напряженная атмосфера, плохое сотрудничество и обмен информацией 

в моем подразделении 


