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АННОТАЦИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Кутибашвили Илии Гелодиевича 

на тему: Совершенствование информационных технологий на                                  

предприятии на примере АО «Международный аэропорт«Пермь» 

 

Актуальность выбранной темы заключается в решении проблемы 

управления персоналом, временем и планирования. 

Цель выпускной квалифицированной работы – обосновать внедрение 

новой информационной технологии на предприятии. 

Во введении описывается актуальность выбранной темы, цели и задачи 

выпускной квалификационной работы. 

В первом разделе приведена характеристика организации АО 

«Международный аэропорт «Пермь» и проведен анализ экономической 

деятельности. Во втором разделе выпускной квалификационной работы 

автором изложены теоретические основы предлагаемой для внедрения 

информационных технологий, В третьем разделе мероприятия по  

усовершенствованию взаимодействия производственных служб АО 

«Международный аэропорт «Пермь» и определена эффективность 

предлагаемых мероприятий. 

Заключение состоит из краткого обзора выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Содержит 56 листов 

основного текста и списка использованных источников. 
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ANNOTATION 

for final qualification work 

Kutibashvili Ilya Gelodievich 

on the topic: «Improvement of information technologies in the enterprise by the 

example of JSC «International Airport «Perm» 

 

The relevance of the chosen topic is to solve the problem of personnel 

management, time and planning. 

The goal of the final qualified work is to justify the introduction of new 

information technology at the enterprise. 

The introduction describes the relevance of the selected topic, the purpose 

and objectives of the thesis. 

In the first section, the characteristics of the organization of JSC 

"International Airport" Perm "and an analysis of economic activities. In the second 

section of the final qualifying work, the author outlines the theoretical foundations 

offered for the introduction of information technologies. In the third section, 

measures to improve the interaction of the production services of JSC 

"International Airport" Perm "and determine the effectiveness of the proposed 

activities. 

Graduation qualification work consists of: introduction, three chapters, 

conclusion, list of literature and applications. The conclusion consists of a brief 

review of the final qualifying work. Contains 56 pages of the main text and a list of 

sources used. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отрасль авиаперевозок изначально является очень 

высокотехнологичной и развивается в соответствии с общемировыми 

стандартами и требованиями. Современные информационные технологии 

играют все более заметную роль в бизнесе авиакомпаний, которые работают 

в условиях жесткой конкуренции не только с отечественными, но и 

зарубежными перевозчиками. К примеру, системы управления доходами 

позволяют поднять выручку на 1-3% без увеличения стоимости билетов, но 

пока не многие отечественные авиакомпании решились на их использование. 

Сегодня достижение общемировых стандартов ведения авиационного 

бизнеса практически невозможно без внедрения базовых модулей, 

отвечающих за управление соответствующими группами. От степени 

взаимосвязанности баз данных и модулей, управляющих базами данных, по 

различным направлениям контроля зависит конечное качество управления 

транспортной компанией. В целом процесс информатизации российских 

авиакомпаний идет по пути внедрения отдельных систем различных 

поставщиков, удобных для конкретных групп бизнес процессов.  

Актуальность данной темы продиктована современным миром в 

котором мы находимся, информационные технологии делают его как 

минимум удобнее, а одним из важнейших назначений современных 

информационных технологий является коммуникация. В наше время 

невозможно представить предприятие без информационных технологий. 

Каждое предприятие стремится обновить и усовершенствовать имеющие 

информационные технологии в своем бизнесе. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка 

рекомендаций по совершенствованию применяемых в АО «Международный 

аэропорт «Пермь» информационных технологий. 

Целевая направленность предопределила круг решаемых задач: 
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- исследование применяемых на предприятии технологий 

информационного взаимодействия; 

- определение методик совершенствования транспортного 

обслуживания предприятия; 

- исследование применяемых на транспорте программно-

технических комплексов; 

- анализ деятельности АО «Международный аэропорт «Пермь»; 

- характеристика АО «Международный аэропорт «Пермь» и его 

основной деятельности; 

- внедрение АэроИнформ 2-RMS в деятельность предприятия. 

Объектом исследования является деятельность АО «Международный 

аэропорт «Пермь». 

Предметом исследования является совершенствование деятельности 

АО «Международный аэропорт «Пермь». 

Первая глава посвящена изучению деятельности анализу АО 

«Международный аэропорт «Пермь», как объекта исследования, 

характеристике предприятия, деятельности. 

Во второй главе проводится исследование и выявление проблем в 

области программно-технических комплексов, опыта создания и применения 

на транспорте, их понятию и классификации. Опыт создания и применения 

ПТКС за рубежом и в РФ. 

Третья глава содержит описание мероприятий по внедрению комплекса 

АэроИнформ 2-RMS в деятельность АО «Международный аэропорт 

«Пермь», описание этапов внедрения АэроИнформ 2-RMS в деятельность АО 

«Международный аэропорт «Пермь». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы. В работе использовались труды следующих авторов: Сикарев 

И.А., Альпидовский А.Д., Дшхунян В. Л., Сергеев В. И. и др. 
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Глава I. Анализ АО «Международный аэропорт «Пермь», 

как объекта исследования 

1.1. Характеристика АО «Международный аэропорт «Пермь» и его 

основной деятельности 

 

Акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь» – 

единственный в Пермском крае аэропорт, который обслуживает регулярные 

пассажирские перевозки. 

АО «Международный аэропорт «Пермь» является многопрофильным 

предприятием, которое объединяет работу различных служб, нацеленных 

на выполнение основной функции аэропорта: предоставление услуг 

по обслуживанию авиакомпаний, пассажиров, багажа, грузов и почты. 

Международный аэропорт «Пермь» предоставляет услуги 

авиакомпаниям и другим клиентам в авиационной и неавиационной сферах 

деятельности, на высоком уровне обеспечивая регулярность и безопасность 

полетов. 

В 2013 году количество обслуженных аэропортом «Пермь» пассажиров 

составило 1 150 929 человек, в 2014 году 1 319 253 человек. 

В 2013 г. на базе ФГУП было образовано открытое акционерное 

общество «Международный аэропорт «Пермь». 

В 2002-2008 гг. проделана большая работа по реконструкции взлетно-

посадочной полосы: удлинение ВПП произведено на 700 м.  -  на данный 

момент  длина составляет 3200 м. 

В состав аэровокзального комплекса, который был построен в 1967 

году, входит терминал для обслуживания пассажиров внутрироссийских 

и международных рейсов, зал повышенной комфортности, а также зал 

ожидания. 

Сегодня на территории аэровокзала расположены: 

- кассы авиа- и железнодорожных билетов; 

- кафе, магазины; 
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- банкоматы; 

- почтовое отделение; 

- справочная служба; 

- медпункт; 

- комната матери и ребенка; 

- офисы представительств авиакомпаний. 

Аэропорт предоставляет пассажирам и гостям весь перечень 

обязательных услуг, предусмотренных стандартами, а также дополнительные 

услуги:  

- упаковка багажа;  

- WI-FI; 

- охраняемая парковка. 

Главное здание аэропорта это новый, современный и комфортный 

аэровокзал. Технические характеристики этого терминала позволяют 

обслуживать одновременно до восьми рейсов на вылет и прилет, или до 900 

пассажиров в час. Площадь нового построенного здания 29 тысяч 

квадратных метров.  

Высота вокзала 24 метра. Внутренние помещения разделены по 

назначению: справа сектор внутренних полетов, в левой сектор 

международных рейсов. На первом этаже располагаются 20 стоек 

регистрации пассажиров, кафе, банкоматы и сувенирный магазин. После 

регистрации пассажир будет подниматься с нужной ему стороны на второй 

этаж и через обычный или таможенный контроль переходить в зал ожидания 

внутренних или международных рейсов.  

В зале международных перелетов предусмотрено около 200 сидячих 

мест, пивной ресторан и магазин Duty Free. Для прилетающих пассажиров 

будут работать четыре ленты выдачи багажа: по две на каждую из зон и 

около десяти пунктов таможенного контроля. 

Возле нового терминала оборудована парковка, где можно находиться 

бесплатно в течение 15 минут. Оплата за час — 200 рублей, за сутки — 400. 
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Платить нужно будет через автоматизированные кассовые терминалы, 

которые расположены у пункта пропуска на привокзальную площадь и на 

самой площади 

Новый терминал построен на перспективу. Если уже сегодня терминал 

готов принять более миллиона пассажиров, то к 2020 году эта цифра 

увеличится до 2 млн., а к 2030 году – до 3,85 миллионов пассажиров в год. 

Международный аэропорт «Пермь» – социально ответственное 

предприятие, которое в своей деятельности учитывает интересы 

сотрудников, жителей города и района. Ежегодно сотни тысяч рублей 

направляются на реализацию социальных проектов. 

Проведем анализ основных экономических показателей деятельности 

предприятия за 2016 – 2017 гг. Источником информации служит 

бухгалтерская отчетность 2016 – 2017 гг. 

Полное наименование: Акционерное общество «Международный 

аэропорт «Пермь» 

ИНН: 5948043928 

Вид деятельности (по ОКВЭД): 52.23 - Деятельность вспомогательная, 

связанная с воздушным и космическим транспортом. 

Форма собственности: 42 - смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации. 

Организационно-правовая форма: 12267 - непубличные акционерные 

общества. 

Отчет бухгалтерского баланса за 2016-2017 гг. говорит нам о том, что 

«Международный аэропорт «Пермь»  развивающееся предприятие. 

Отчет о прибылях и убытках см. в приложении 1. 

Таким образом, представленная динамика основных экономических 

показателей свидетельствует о том, что АО «Международный аэропорт 

«Пермь» является динамично развивающейся компанией, которая ежегодно 

увеличивает объемы оказываемых услуг. 
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1.2. Общий анализ организации функционирования персонала и 

подвижного состава 

 

Отметим, что увеличение объема оказываемых услуг было бы 

невозможно без увеличения количества персонала. 

Среднесписочная численность сотрудников ежегодно увеличивается. 

Среднесписочная численность в 2015г. составила 774 чел., в 2016 г. 

795 чел., в 2017 г. возросла до 816 чел. 

Анализ половозрастного состава работников АО «Международный 

аэропорт «Пермь» за период исследования (таблица 1).  

 

Таблица 1.  

Половозрастной состав сотрудников АО «Международный аэропорт 

«Пермь» за 2016 – 2017 гг. 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 

Численность, 

чел. 
уд.вес, % 

Численность, 

чел. 

уд.вес, 

% 

Среднегодовая 

численность 
795 100,0 816 100,0 

Высшее 456 57,3 442 54,2 

Незаконченное 

высшее 
165 20,7 102 12,5 

Среднее 

специальное 
126 15,9 204 25,0 

Среднее  48 6,1 68 8,3 

Женский 456 57,3 431 52,8 

Мужской 339 42,7 385 47,2 

до 25 лет 175 22,0 158 19,4 

до 35 лет 229 41,5 296 36,1 

до 45 лет 262 32,9 306 37,5 

до 60 лет 29 3,7 56 6,9 

 



12 

 

 

Рисунок 1 – Структура персонала АО «Международный аэропорт 

«Пермь» по уровню образования за 2016 – 2017 гг., % 

 

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, более 50% работников АО 

«Международный аэропорт «Пермь» имеют высшее профессиональное 

образование. Численность данной категории сотрудников за 2015 – 2017 гг. 

увеличилась на 85 человек. 

Удельный вес данной категории увеличился с 46,2% в 2015 г. до 54,2% 

в 2017 г. так же велика доля сотрудников со средним специальным 

образованием. Их численность в 2015 г. составила 255 человек, что составило 

33% от общей величины сотрудников, в 2017 г. численность данной группы 

снизалась до 2017 человек, удельный вес составил 25%. 

Наименьший удельный вес на протяжении всего периода исследования 

составляют работники со средним образованием.  Удельный вес данной 

категории сотрудников составляет в 2015 г. 7% или 51 человек. В 2017 г. 

данная категория сотрудников незначительно увеличилась до 68 человек, что 

составило 8%. 

Коллектив АО «Международный аэропорт «Пермь» достаточно 

57%21%

16%
6%

2016 г.

Высшее

Незаконченное 

высшее

Среднее специальное

Среднее 

54%13%

25% 8%

2017 г.

Высшее

Незаконченное высшее

Среднее специальное

Среднее 
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молодой, на протяжении периода исследования в общей численности 

преобладает персонал в возрасте от 36 до 45 лет в 2015 г., от 26 до 35 лет в 

2016 – 2017 гг. 

 

 

Рисунок 2 – Структура персонала АО «Международный аэропорт 

«Пермь» по возрастному признаку за 2015 – 2017 гг., % 

 

Можем сделать вывод, что персонал предприятия состоит из 

работников, возраст которого от 26 до 35 лет, которые имеют высшее и 

среднее профессиональное образование. 

На предприятии действует линейно-функциональная система 

управления. Данная структура подходит целям предприятия и способствует 

планомерному ее развитию. 

Организационная структура предприятия  -  это схема, состоящая из 

подразделений и отдельных должностных лиц, расположенных по уровням 

ответственности, содержащая взаимосвязи между ними и порядок 

подчиненности. 

В зависимости от стадии развития предприятия требуются разные 

подходы к его организационной структуре. Организационная структура 

является основой построения эффективного менеджмента. 

Для аэропорта это один из главных компонентов, на котором строится 

14
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вся работа любых авиаперевозок.  

Аэропорт  должен иметь слаженную, и хорошо работающую структуру. 

От этого зависит жизнь и безопасность пассажиров. Возможность 

оптимизировать численность сотрудников и количество подразделений, 

упростить взаимодействие подразделений, равномерно распределять 

нагрузку, избегать повторность функций, устранить двойное и тройное 

подчинение, разграничить сферу деятельности руководителей, определить 

зону ответственности, повысить производительность.  

Рассмотрим, каким образом строится организационная структура 

администрации предприятия. Руководство предприятием осуществляет 

генеральный директор. В прямом подчинении генерального директора 

находятся: заместитель генерального директора по производству, 

заместитель генерального директора по безопасности полетов, технический 

директор, руководитель АСУ (автоматизированных систем управления), 

программисты и системные администраторы, начальник службы организации 

пассажирских перевозок. 

 

Генеральный директор 

 

Заместитель 

генерального 

директора по 

производству 

Заместитель 

генерального 

директора по 

БПиК 

Технический 

директор 

Руководитель 

ССиАСУ 

Начальник 

СОПП 

 

Рисунок 3 – Организационная структура администрации  

АО «Международный аэропорт «Пермь»  

 

Преимущество данной структуры в том, что во главе каждого 

направления деятельности предприятия находится 

высококвалифицированный специалист, что характеризуют данную 
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организационную структуру как эффективную. Данная структура управления 

позволяет генеральному директору иметь уверенность, что каждое из 

направлений деятельности предприятия будет функционировать по своему 

прямому назначению. 

Одним из основных подразделений АО «Международный аэропорт 

«Пермь» является служба организации пассажирских перевозок (далее 

СОПП). 

Организация перевозок - это сфера внутренней деятельности с 

организационным, техническим и технологическим обеспечением 

выполнения договора по перевозке пассажиров. Перевозки на воздушном 

транспорте осуществляются через транспортные организации (авиакомпания, 

объединенные авиаотряды и др. На уровне авиапредприятий вопросами 

организации перевозок занимаются СОПП аэропорта. 

Основными задачами СОПП аэропортов являются: 

- своевременное и качественное обслуживание грузов и 

пассажиров; 

- обеспечение высокой коммерческой загрузки самолетов и 

обслуживание рейсов по технологическому графику, 

- обеспечение регулярности и безопасности полетов; 

- организация эффективной эксплуатации средств перронной 

механизации и технологического оборудования; 

- разработка и осуществление мероприятий, направленное по 

совершенствованию работы службы. 

Основными функциями СОПП аэропорта являются: 

1. Регистрация билетов и оформление багажа. 

2. Ведение компоновки, явки пассажиров на посадку. 

3. Доставка пассажиров к месту стоянки воздушного судна и 

организацию их посадки на воздушное судно. 

4. Снятие с борта воздушного судна багажа в случае неявки пассажира 

на посадку. 
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5. Организация встречи пассажиров при их выходе с воздушного судна. 

6. Организация доставки пассажиров в аэровокзал. 

7. Организация своевременной выгрузки из воздушного судна багажа, 

его доставку и выдачу. 

8. Организация отправки служебной корреспонденции, доставка 

перевозочной документации на борт воздушного судна. 

9. Организация загрузки и разгрузки питания на борт воздушного 

судна. 

10. Организация хранения вещей в камере хранения. 

11. Обслуживания пассажиров в комнате матери и ребенка. 

12. Хранение невостребованного багажа. 

13. Разработка и осуществление мероприятий по совершенствованию 

организации перевозок пассажиров и улучшения качества их обслуживания. 

14. Принятие мер к повышению технической оснащенности службы 

средствами информации и связи, механизации и автоматизации процессов 

обслуживания пассажиров. 

15. Взаимодействие с другими службами аэропорта и агентствами по 

продаже авиабилетов в разработке проектов расписания движения 

воздушного судна и внесение в них изменений. 

16. Принятие мер по предупреждению причин, вызывающих 

нарушения регулярности движения ВС. 

17. Обеспечение четкого выполнения технологических операций по 

коммерческому обслуживанию вылетающих и прилетающих воздушных 

судов в соответствии с утвержденными технологическими графиками 

подготовки воздушного судна. 

18. Осуществление расчета центровки, составление центровочных 

графиков и схем загрузки воздушного судна, размещение загрузки 

воздушного судна в соответствии с графиком. 

19. Подготовка перевозочной документации по рейсам авиакомпаний 

для производства взаиморасчетов между предприятием и авиакомпанией. 
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21. Просмотр жалоб, претензий пассажиров и организация подготовки  

ответов по жалобам. Анализ работы по рассмотрению писем и жалоб. 

Разработка мероприятий по устранению причин. 

22. Анализ писем и жалоб пассажиров и представление их руководству 

авиапредприятия. 

Организация и методы взаимодействия службы СОПП с 

производственно-диспетчерской службой аэропорта (ПДСП). 

Оперативная связь между подразделениями СОПП и с другими 

производственными службами аэропорта имеет цель обеспечить четкое 

выполнение и соблюдение технологических графиков по своевременному 

техническому и коммерческому обслуживанию ВС (воздушных судов), 

чтобы выполнялись такие задачи как: 

- достаточно высокий уровень регулярности полетов; 

- контроль своевременного выполнения всех операций связанных с 

обслуживанием ВС; 

- взаимодействие  персонала СОПП и всех служб предприятия при 

задержках рейсов; 

- обеспечение максимальной  коммерческой загрузкой рейса, 

экономическая эффективность. 

Наиболее успешно задачи взаимодействия решаются интегрированием 

диспетчерской системы управления, при которой каждая производственная 

служба  несет ответственность за выполнение операции и диспетчер имеет 

право требовать выполнение в установленные сроки всех операций. 

Диспетчеризация позволяет: 

- улучшить управление и организацию воздушных перевозок в 

аэропорту; 

- вовремя вывлять и устранять возникающие в ходе работы 

неисправности. 

- контролировать ход всего технологического процесса по 

обслуживанию. 
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Координирует действия всех служб и подразделений производственно 

диспетчерская служба предприятия (ПДСП), которая: 

- составляет СПП и передает их во все производственные службы; 

- контролирует действия всех производственных служб по 

технологическому графику, техническое и коммерческое обслуживание ВС; 

- принимает меры по максимальной загрузке ВС; 

- контроль движения воздушного судна во время полета; 

- координирует расстановку ВС на перроне, контролирует места 

стоянки; 

- производит учет регулярности полетов; 

- обеспечивает выполнение суточного плана полетов. 

Процесс обслуживания пассажиров в аэропорту должен обеспечить 

своевременную коммерческую загрузку каждого рейса. Эти этапы включают 

в себя следующее: 

- регистрацию пассажиров и оформление багажа; 

- контроль по безопасности (досмотр); 

- доставка пассажиров до ВС, посадка их в ВС; 

- загрузка в ВС (багажа, груза, почты и бортового питания, 

спецсредств); 

- оформление полетной документации. 

При обслуживании ВС, прибывших в аэропорт: 

- высадка пассажиров из ВС и доставка их в аэровокзал (выход в 

город); 

- выдача багажа; 

- обработка сопроводительных полетных перевозочных 

документов. 

Коммерческая загрузка рейса в аэропорту. 

Комплектование рейса производится одновременно всеми 

подразделениями аэропорта (СОПП, СОМП, СОПГП и т.д.) при их 
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взаимодействии и в строгой последовательности выполнения 

технологических операций, контролируемые ПДСП. 

При этом нужно учитывать: 

 безопасность полётов; 

 определения центровки; 

 максимальное использование грузоподъёмности ВС. 

В комплектовании рейса в аэропорту участвуют следующие службы: 

- диспетчер ПДСП, который координирует все действия; 

- диспетчер СОПП; 

- диспетчер цеха бортпитания (цех БП); 

- диспетчер по центровке ВС; 

- бригада грузчиков; 

- бортпроводник и второй пилот. 

За три часа до вылета диспетчер ПДСП уточняет номер рейса, номер 

воздушного судна, номер места стоянки, количество топлива (кг), 

предельную коммерческую загрузку, сообщает диспетчеру СОПП о 

готовности ВС для коммерческого обслуживания за два часа до вылета (для 

международных рейсов за 3 или 4 часа), получает данные о  проданных 

билетах  на рейс и о количестве  пассажиров, что позволяет определить 

примерный вес пассажиров и примерный вес багажа. А также определяет 

свободный тоннаж для возможной отправки груза, уточняет вес почты по 

лимитам. Сведения о свободном тоннаже передаются на грузовой и 

почтовый склад. 

Диспетчеру по центровке передаются данные о количестве топлива 

(расход в кг, расход на руление, расход на взлет,почасовой расход на полет),  

вес багажа, почты, груза и питания, количество пассажиров с местами, 

экипажа. Диспетчер составляет предварительный расчёт центровки и 

сообщает службам о размещении загрузки по секциям багажника (выдается 

схема загрузки). Под контролем диспетчера по загрузке производится 

загрузка. 
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За два часа до вылета по расписанию, после сообщения ПДСП о 

готовности ВС, осуществляется регистрация пассажиров, оформление 

багажа, после окончания которой пассажиры проходят контроль 

безопасности. Диспетчер передаёт итоги регистрации диктору СОПП, 

который объявляет посадку. 

Загрузка бортпитания начинается за 2 часа до вылета для внутренних 

рейсов, за 3 часа для международных рейсов. Масса питания сообщается 

диспетчеру центровки. 

Грузы, в том числе почта, загружаются в присутствии бортпроводника, 

который за 1,5 часа до вылета принимает от бригадира грузчиков почту и 

груз, проверяет документы и накладные, упаковку и маркировку груза. После 

принятия груза и почты бортпроводник расписывается в документах. 

На основании данных о коммерческой загрузке рейса составляется СЗВ 

(сводно загрузочная ведомость) рейса, в которой указывают коммерческую 

загрузку по каждому пункту. Составляют три экземпляра СЗВ, один из 

которых остаётся в аэропорту, а два передаются на борт ВС. 

По данным СЗВ диспетчер центровки корректирует центровочный 

график. Кроме СЗВ, в аэропорту отправления остаются: центровочный 

график, ведомость регистрации, багажная ведомость, полётные купоны 

авиабилетов. 

Работу начальника смены можно разделить на следующие этапы: 

1.Подготовка к началу работы. В начале своей работы начальник смены 

производит ознакомление с ситуацией на время приема дежурства. Изучает 

СПП (суточный план полетов), особенности СПП на смену, запрашивает 

наличие и исправность транспортных средств и других механизмов для 

обработки багажа и посадки-высадки пассажиров, исправность средств 

перронной механизации и автоматизации, которые обеспечивают 

перевозочные процессы по обслуживанию пассажиров и багажа. 

2. Инструктаж личного состава. За 15-20 минут до начала рабочей 

смены, начальник смены проводит «разбор» для ознакомления персонала с 
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суточным планом полетов, инструктирует их для предстоящей работы, 

проверяет присутствие сотрудников на рабочем месте, проверяет справку о 

прохождении медчасти с печатью о допуске на работу и, если необходимо, 

производит перестановку или отстранение. 

3. Обслуживания перевозок в СОПП. В процессе обслуживания, 

начальник смены определяет правильность организации смены, расстановку 

персонала по обслуживанию ВС ,контролирует своевременную регистрацию 

пассажиров и оформления их багажа, ручной клади, спецсредств и т.д. 

Следит за  соблюдением правил регистрации и приема багажа, комплектовки 

багажа и его сохранности. При задержке рейса по вине служб, выясняет их 

причины и принимает оперативное решение по устранению этих причин, 

принимает устные доклады старших служб;. 

4. Подведение итогов работы смены. По окончанию рабочей смены 

начальник производит разбор прошедшей работы с личным составом и 

подводит итоги работы, оценивается работа и взаимодействие всего 

персонала СОПП. 

Функции диспетчера СОПП (службы организации пассажирских 

перевозок). 

 Диспетчер СОПП координирует и контролирует работу подразделений 

и отдельных исполнителей служб по своевременному выполнению 

технологических операций, связанных с обслуживанием пассажиров, 

подготовкой к вылету и встречей ВС по прилету и т.п. Диспетчер 

непосредственно подчинен начальнику смены, оперативно подчинен  

диспетчеру ПДСП (производственно диспечерская служба предприятия). 

Диспетчеру оперативно подчиняются: старшие агенты, бригада грузчиков, 

сотрудники стоек регистрации, агенты встречи и посадки и приема-сдачи 

багажа. 

Диспетчер СОПП выполняет следующие обязанности: 
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- координирует работу персонала СОПП между собой и с другими 

службами, с целью выполнения суточного плана полетов. Обеспечивает 

максимальную загрузку ВС и безопасность полетов; 

- принимает участие в составлении и изменении суточного плана 

работы; 

- контролирует процесс выполнения работ персоналом СОПП в 

соответствии с технологическим графиком; 

- передает информацию о свободном тоннаже в грузовой склад; 

- принимает необходимые меры по исключении нарушений, 

которые создают угрозу задержки вылета ВС; 

- принимает активное участие в решении сбойных ситуаций; 

- уделяет особое внимание обслуживанию подконтрольных и 

литерных рейсов. 

Неотъемлемой частью функционирования аэропорта является 

подвижной состав. Службу организации пассажирских перевозок (СОПП) 

обслуживает различная техника.  

Таблица 2. 

Техника, обеспечивающая работу службы СОПП 

Наименования 

оборудования 

Характеристика Функционал 

Самоходные пассажирские 

трапы(СПТ) 

6 ед. на щелочных акб Обслуживание ВС, 

Электротележки (ЭТ) 6ед на щелочных акб Перевозка багажа багажа и 

грузов 

Автотрап (SOVAM) 1ед.Дизельный Обслуживание вс 

Автотрап (smart step) 1ед. дизельный Обслуживание вс 

Погрузчик контейнеров 2ед. дизельный Погрузка-выгрузка 

контейнеров и паллетов 

Тягач багажный 2ед. дизельный Перевозка контейнеров и 

паллетов 

Ленточный транспортер 1ед. бензин Погрузка тяжолого багажа 

и грузов 

Перронные Автобусы (cobus 

3000) 

2ед. дизельный,вместимость 

До 114 человек 

Перевозка пассажиров, 

членов экипажей 

Перронный Автобус (scania) 1ед. дизельный, вместимость 

до 60 человек 

Перевозка пассажиров, 

членов экипажей 

Перронный автобус МАЗ  

171 

1ед. дизельный, вместимость 

122 человек 

Перевозка пассажиров, 

членов экипажей 
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Также к подвижному составу АО «Международный аэропорт «Пермь» 

относятся: 

Таблица 3. 

Подвижной состав АО «Международный аэропорт «Пермь»   

Наименование Характеристика Функционал 

«Форд транзит»  Доставка оборудования и персонала 

по уборке ВС  

«Шкода фабиа»  Лидирование,сопровождение ВС от 

РД (рулежные дороги) до стоянки 

«Шевроле нива»  Осморт ВПП (взлетно посадочная 

полоса) на наличие исправности, 

коэфициента сцепления перед 

посадкой ВС в холодное время года 

Амбулифт на базе 

одноместного 

«Hyundai HD-78» 

Производство Н.Новгород, 

чайка сервис 

Специальная машина для посадки на 

борт самолета людей с 

ограниченными физическими 

возможностями. 

Автолифт на базе 

одноместного 

«Hyundai HD-78» 

Производство Н.Новгород, 

чайка сервис 

Доставка бортпитания на ВС 

Тягачи «БЕЛАЗ» (до 200тт)  

«TUG» (тяговое усилие 

35380кг)  

«КРАЗ» (12000кг) тяговое 

усилие 

Буксировка ВС до зоны запуска 

двигателей, перебуксировка по 

производственной необходимостью 

«ЗИЛ»  2ед  Заправка ВС питьевой водой 

CT5070GWS 

(Китай) 

 Обслуживание санузлов 

Моторный УМП-

350-131,  

 

Смонтированный на шасси 

грузового автомобиля ЗИЛ-

131 

Моторные подогреватели 

 

По таблицам 2-3 Можем сделать вывод, что обновление парка на 

данном этапе не требуется. 

 

1.3. Исследование информационных технологий, применяемых на 

предприятии 

 

Отсутствие информационных технологий лишает ПДСП 

(производственно диспетчерскую службу предприятия) возможности 

планировать обслуживание воздушных судов, готовить нужное 
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оборудование, и организовывать качественное обслуживание.  Службы 

СОПП, СНО, ПДСП, сотрудники отдела группы сбора документации 

вынуждены ходить по разным службам за документами со списками 

оказанных услуг (поскольку службы аэропорта находятся достаточно далеко 

друг от друга).   

В целом, можно сделать выводы об эффективной работе предприятия, 

приросте основных финансовых показателей деятельности организации за 

исследуемый период. Исходя из изложенного ранее, понимаем, что 

предприятию требуется внедрение новых информационных технологий для 

оперативной связи между производственными службами, для наблюдения за 

процессом обслуживания в реальном времени, распределения 

обслуживающего персонала и соблюдения технологического графика 

обслуживания. 
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ГЛАВА II. Программно-технические комплексы и информационные 

технологии (ИТ) – опыт создания и применения на транспорте 

2.1. Программно-технические комплексы, понятие и классификация 

 

В процессе развития человек последовательно проходил к стадии от 

ручного труда до технологичного промышленного и эффективного 

производства. Главным образом все усилия были нацелены на облегчение 

физического труда, увеличение производственного эффекта. Появление ЭВМ 

и линий скоростной передачи данных способствовало получению эффекта в 

области информатизации, что позволило перейти на промышленный уровень 

технологий и автоматизации. 

Компьютеризация и ИТ позволяют совершенствовать и облегчать 

производственный процесс, что способствует частично или полностью 

облегчить труд. ИТ позволяют решать много проблем и задач, делает работу 

удобнее, современнее и лучше. ИТ входят в сферы услуг, социальных 

процессов и области управления. Также, информационные технологии 

применяются, чтобы удовлетворять непроизводственные потребности 

общества. Автоматизированный сбор, передача и обработка информации 

резко сокращают и даже полностью ликвидируют бумажный оборот и 

переписку. Меняется система подготовки деловой документации: 

справочные, нормативные, отчётные, расчётные материалы и данные 

хранятся в банках данных.  Информация по запросу выдаётся как визуально 

на дисплей, так и в виде документов (отчетов). В перспективе человечества - 

создание технологии безбумажного управления [14]. 

В любой сфере трудовой деятельности для эффективного управления 

необходимо быстро получать информацию об объектах управления. При 

обработке грузов на складах и в процессе их транспортировки важную роль 

быстрая идентификация груза. Склад должен получать товар, отгружать, 

эффективно вести учет. При неправильной сортировке товара возникают 

ошибки в учете товара и его отгрузке, что меняет стоимость отгрузки, 
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накладные расходы и вызывает конфликтные ситуации с клиентами. 

Исследования показали, что используя информационные технологии и ЭВМ, 

мы можем значительно повысить эффективность работы транспортной 

системы и всех ее частей. 

ИТ это современные достижения в области компьютерной техники и 

средства коммуникации, решают задачи по эффективной организации 

информационного процесса для снижения затрат времени, труда, энергии и 

материальных ресурсов. 

Следующим шагом в совершенствовании информационных технологий 

является расширение сферы применения баз знаний и так же систем 

искусственного интеллекта. 

Термин «технология» имеет много толкований. В широком смысле под 

технологией понимают науку о законах производства материальных благ, 

которая состоит из трех частей: 

- принципы производства; 

- станки, машины; 

- кадры с профессиональными навыками. 

Эти составляющие соответственно называют информационной, 

инструментальной и социальной. 

Информационная технология (ИТ) - процесс, использующий 

совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, 

передачи, накопления и обработки информации на базе программного 

обеспечения для решения управленческих задач объекта [6]. 

Цель автоматизированной информационной технологии - получать 

посредством переработки первичных данных в информацию нового качества, 

на основе которой вырабатываются управленческие решения. Достигается 

это за счет интеграции информации, современных технических средств для 

внедрения и функционирования качественно новых форм информационной 

поддержки деятельности аппарата управления. ИТ справляется с 

существенным увеличением объемов перерабатываемой информации и ведет 
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к сокращению сроков ее обработки. ИТ является наиболее важной 

составляющей процесса использования информационных ресурсов в 

управлении.  

ИТ представляет собой процесс, состоящий из четко 

регламентированных правил выполнения операций над информацией, 

циркулирующей в информационных системах и зависит от многих факторов, 

которые систематизируются по следующим классификационным признакам 

[8]: 

- степени централизации технологического процесса; 

- типу предметной области; 

- степени охвата задач управления; 

- классу реализуемых технологических операций; 

- типу пользовательского интерфейса; 

- способу построения сети. 

По степени централизации технологического процесса ИТ в системах 

управления делятся на: централизованные, децентрализованные и 

комбинированные технологии. 

Централизованные технологии характеризуются тем, что обработка 

информации и решение основных функциональных задач экономического 

объекта производятся в центре обработки ИТ - центральном сервере, 

организованной на предприятии вычислительной сети или территориальном 

информационно-вычислительном центре[12]. 

Децентрализованные ИТ основываются на локальном применении 

средств вычислительной техники, установленных на рабочих местах 

пользователей для решения конкретной задачи специалиста. 

Децентрализованные технологии не имеют централизованного 

автоматизированного хранилища данных, но обеспечивают пользователей 

средствами коммуникации для обмена данными между узлами сети. 

Комбинированные технологии характеризуются интеграцией 

процессов решения функциональных задач на местах с использованием 
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совместных баз данных и накопление всей информации в 

автоматизированном банке данных. 

Тип предметной области выделяет функциональные классы задач 

соответствующих предприятий, решение которых производится с 

использованием современной автоматизированной ИТ. К ним относятся 

задачи бухгалтерского учета, аудита, банковской сферы, страховой, 

налоговой и др. 

По классам реализуемых технологических операций ИТ 

рассматриваются в соответствии с решением задач прикладного характера и 

имеющимся прикладным программным обеспечением, таким, как текстовые 

и графические редакторы, табличные процессоры, системы управления 

базами данных, системы мультимедиа и др. [8] 

По типу пользовательского интерфейса автоматизированные ИТ 

подразделяются в зависимости от возможностей доступа пользователя к 

информационным, вычислительным и программным ресурсам, 

соответствующей используемой на экономическом объекте 

автоматизированной ИТ. Пакетная ИТ не предоставляет возможности 

пользователю влиять на обработку данных, в то время как диалоговая 

технология позволяет ему взаимодействовать с вычислительными 

средствами в интерактивном режиме, оперативно получая информацию для 

принятия решений. 

Интерфейс сетевой автоматизированной ИТ предоставляет 

пользователю средства доступа к территориально удаленным 

информационным ресурсам. 

Способ построения сети зависит от требований аппарата управления к 

оперативности и своевременности информационного обмена и управления 

всеми структурными подразделениями предприятия. Повышение запросов к 

оперативности информации в управлении экономическим объектом привело 

к созданию технологий, которые развиваются в соответствии с требованиями 

современных условий управления организациями. Это влечет за собой 
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организацию не только локальных вычислительных систем, но и 

многоуровневых. Все они ориентированы на технологическое 

взаимодействие, которое организуется за счет технических средств.  

ИТ базируется на реализации информационных процессов, 

разнообразие которых требует выделения основных, характерных для любой 

ИТ. 

Базовые ИТ строятся на основе базовых технологических операций, 

кроме этого включают ряд специфических моделей и инструментов. Этот вид 

технологий нацелен на решение определенных задач и используется в 

конкретных технологиях в виде отдельного компонента [10].  

Информационные технологии, находятся в постоянном 

совершенствовании и в развитии, как и все технологии. Способствуют этому 

разработка новых ЭВМ, появление новых способов организации данных, их 

хранения, передачи и обработки, а так же взаимодействия пользователей с 

техническими и другими компонентами информационно-вычислительных 

систем. 

 

2.2. Опыт создания и применения ИТ за рубежом и в РФ 

 

В течение последних десятилетий многие страны мира осуществляют 

последовательное и устойчивое формирование и развитие информационного 

общества (ИО). Согласно сложившимся в настоящее время представлениям, 

развитое информационное общество характеризуется определенной 

совокупностью признаков, среди которых в первую очередь выделяют такие, 

как увеличение роли информации и знаний в жизни общества, создание 

глобального информационного пространства, появление в экономике 

принципиально новых подходов к использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий, повышение уровня 

профессионального и культурного образования и т.д. 
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В мировой практике сформировалось несколько различных подходов к 

построению ИО, которые определяются национальными особенностями, 

политического, экономического и социального характера. США исходят из 

существования национальной информационной инфраструктуры и 

построения цифровой экономики. Европейские специалисты в качестве 

главных факторов, определяющих условия развития информационного 

общества выделяют: текущее состояние национальной инфраструктуры, 

уровень интеграции смежных отраслей экономики, реально существующие 

потребности общества и фактический уровень конкуренции. 

Неправильно выбранная стратегия информатизации или ее 

недостаточные динамизм и мобильность могут привести к существенным 

изменениям во всех сферах жизни страны. 

Одной из первых стран, реализующих программы информатизации 

является США, поэтому рассмотрим опыт информатизации в США более 

подробно. В настоящее время США теряет рынки сбыта в компьютерной, 

телекоммуникационной и микроэлектронной областях за счет вытеснения 

другими развитыми странами (Японией, Германией и др.). Причиной 

сложившегося кризиса в информационном секторе экономики США 

представляется исчерпание задела, созданного государственными 

программами, которые способствовали бурному развитию процессов 

информатизации в стране. Например, глобальная сеть Интернет выросла из 

созданной оборонным ведомством сети ARPAnet. В 1996 году существенной 

переработке подвергся основополагающий информационный закон "О 

свободе информации" (The Freedom of Information Act), в новой редакции 

которого подробно расписаны обязанности государственных учреждений по 

предоставлению гражданам информации средствами интернета. В результате 

в настоящее время 60% американцев, имеющих доступ в интернет, 

пользуются правительственной информацией и получают от власти 

разнообразные услуги с использованием интернета. Кроме этого, 

американское правительство является крупнейшим в мире потребителем 
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информационных технологий (техники, программных средств и т.п.). 

Расходы правительства в этой области составляют 40-50 млрд. долл. в год. 

.В Европе в соответствии с Пятой рамочной программой исследований 

был разработан проект «Технологии информационного общества». Однако 

неудовлетворительные результаты первого года его выполнения побудили 

Европейскую Комиссию в конце 1999-го выступить с новой инициативой – 

«Электронная Европа», которая была принята в мае 2000 г. и призвана 

активизировать деятельность по формированию общеевропейского 

информационного общества. Основные задачи, которые призвана решить 

программа «Электронная Европа»: 

1. создание информационно-коммуникационной инфраструктуры и 

равный доступ к ней всех поставщиков услуг; 

2. четкое законодательное оформление таких сфер, как 

мультимедийные коммуникации и электронная коммерция, более высокий 

уровень защиты сделок и услуг; 

3. принципиально новое, высококачественное наполнение новых 

интерактивных услуг и эффективное электронное правительство; 

4. квалифицированные люди; 

5. глобальное покрытие сетями всей территории ЕС [9]. 

В Программе заложены возможности для решения основной базовой 

проблемы - ускорение появления доступных телекоммуникационных услуг 

всех типов и назначения. 

Наряду с общеевропейской инициативой есть национальные 

программы у Великобритании, Франции и многих других стран Европы и 

мира. Анализ таких программ в сравнении с основным программным 

документом по информатизации РФ ФЦП «Электронная Россия» указывает 

на весьма серьезные различия таких программ друг от друга. Эти различия в 

большинстве случаев являются следствием объективных причин, среди 

которых ведущая роль принадлежит уровню экономического развития стран. 
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Ключевая цель программ западных стран состоит в достижении 

лидирующих позиций в экономике и социальном развитии общества. В 

российской программе наряду с ускорением экономического роста 

обозначено укрепление государственного управления.  

Обозначенные в рассматриваемых программах приоритетные 

направления совпадают в областях правового развития, кадровых вопросов, 

совершенствования информационной и коммуникационной инфраструктуры 

и становления электронных правительств. В зарубежных программах, кроме 

того, большое внимание уделяется укреплению доверия людей к ИТ, 

поддержке малого и среднего бизнеса и мониторингу, т. е. человеческому 

фактору. Специфика российской программы состоит в укреплении 

государственных институтов, органов власти и механизмов взаимодействия 

государства с хозяйствующими субъектами [14]. 

Отличительная особенность большинства европейских программ и 

стратегий их реализации состоит в том, что все используемые онлайновые 

технологии - электронную коммерцию, электронное правительство, 

электронный бизнес и т. д. - они рассматривают не как самостоятельные 

изолированные сферы деятельности, а как интегрированную среду, 

представляющую собой единый фундамент для перехода к цифровой 

экономике и информационному обществу.  

 

2.3. Программно-технические комплексы в авиации 

 

В аэропортах все стойки  регистрации и посадки оборудованы 

системой всеобщего пользования iMUSE, это позволяет любой 

авиакомпании, подключившейся к ней, пользоваться своей системой 

регистрации CUSS. В терминалах аэропортов установлены стойки для 

самостоятельной регистрации. В настоящее время общее число пассажиров с 

электронными билетами составляет 15%, услугами web- регистрации 

пользуются примерно 10% пассажиров.  
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Одним из главных проектов IT, который, безусловно, приносит 

огромную пользу и оптимизировал работу аэропортов, стало создание 

Контакт-центра. В рамках данного проекта в аэропортах используется 

программно-аппаратный комплекс для предоставления справок клиентам по 

телефону. С начала работы Контакт-центра сократилось время ожидания 

ответа при обращении в информационную службу предприятия, также 

количество необработанных вызовов. Вместе с новым Интернет-сайтом 

аэропорта, это позволяет повысить качество оказании услуг клиентам путем 

предоставления комплексной оперативной информации о рейсах и услугах, в 

том числе по бронированию и продаже авиабилетов, бронированию гостиниц 

и других. Беспроводный интернет работает во всех терминалах аэропорта с 

разными компаниями-операторами:  

Аэропорты придают большое значение развитию и внедрению самых 

современных информационных технологий. Уже сейчас используются 

множество разного рода информационных систем в различных видах 

деятельности [14]. 

За последние годы внедрены и эксплуатируются: 

- система управления таблом и производственная база данных; 

- система общего пользования iMUSE, на которой реализован 

доступ к семи различным видам регистрации; 

- стойки саморегистрации общего пользования CUSS; 

- система управления производственными ресурсами RMS; 

- система управления предприятием ERP SAP; 

- система бюджетирования; 

- цифровые телефонные станции; 

- системы видеонаблюдения и контроля доступа; 

- автоматизированные системы управления  пассажирских 

терминалов и многие другие.  

Важным условием эффективной работы аэропорта является наличие 

информации о планируемых, текущих и завершенных технологических 
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операциях по обслуживанию ВС. Источником данной информации являются 

производственная база данных, и система управления производственными 

ресурсами RMS. На их основе внедряется система совместного принятия 

решений Collaborative Decision Making (CDM), идея которой заключается в 

организации совместного управления очередями воздушных судов (ВС) на 

вылет. Модуль «Очередность», позволяет скоординировать действия 

наземных служб, авиакомпаний и диспетчеров управления воздушным 

движением в процессе обслуживания, противообледенительной обработки 

самолетов, руления и т.д. С внедрением данного модуля существенно 

сокращается время руления авиалайнеров, что приводит к значительному 

снижению затрат на авиационное топливо и непроизводительных затрат 

ресурса авиадвигателей. 

Очень важной для упрощения деятельности аэропортов является 

использование системы управления ресурсами RMS (Resourse Management 

System), с помошью которой можно планировать и управлять деятельностью 

аэропорта, стоянками ВС, тягачами, автобусами, бригадами буксировки, 

диспетчерами по обслуживанию рейсов и агентами по встрече и посадке 

пассажиров. Система на основании заложенных алгоритмов и правил 

помогает оптимально использовать ресурсы аэропорта, особенно в пиковые 

периоды.  

Еще одним шагом в повышении эффективности работы аэропорта 

является интегрирование в аэропорту системы моделирования Simmod, 

которая позволяет моделировать движения ВС на территории аэропорта. С 

помощью этой программы производится оценка пропускной способности 

взлетно-посадочных полос (ВПП) и перронов в пиковый период перевозок. 

В настоящее время аэропорты приступили к эксплуатации системы 

позиционирования воздушных судов на стоянках терминала. Система 

работает в автоматическом режиме и помогает пилотам быстро и правильно 

установить самолет на стоянку у телетрапа с точностью до 15 см. Данная 

система используется во многих аэропортах мира и зарекомендовала себя, 
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как надежная, простая в эксплуатации и пригодная к использованию в 

сложных климатических условиях и  обильных осадках, что является 

определяющим фактором в условиях РФ [1]. 

Один из самых перспективных для повышения эффективности 

экономики в авиации это проект по управлению транспортным узлом (HUB--

control). Цель данного проекта - организовать осведомленность и 

предварительное оповещение всех участников процесса обслуживания, а 

также их взаимодействие на основе согласованных правил. Это позволит 

предприятию и его партнерам планировать и эффективно использовать свои 

трудовые и материальные ресурсы. Предоставление информации по услугам 

через интеграционный интерфейс базы данных аэропорта в систему 

выставления счетов. Это позволит аэропорту более оперативно и точно 

учитывать доходы от предоставленных услуг, непрерывно повышать 

эффективность расчетов с авиакомпаниями и партнерами. На основе анализа 

данных о доходах и расходах по видам деятельности  аэропорт сможет 

выстраивать гибкую тарифную политику по отношению к клиентам [13]. 

В первой части нашей работы было изучено понятие информационных 

технологий,  их сущность и особенности. Выявлены некоторые  этапы 

развития информационных технологий в России и за рубежом и рассмотрены 

некоторые современные информационные технологии в обслуживании 

пассажиров. Повышение эффективности и оперативности обслуживания 

авиапассажиров лежит в основе создания новых информационных 

технологий в авиации. Реализация этих задач базируется на внедрении ИТ и 

современного оборудования. Группировка IT-решений и 

автоматизированного оборудования, которая учитывает стандартные этапы 

технологии обслуживания авиапассажиров, дает возможность анализировать 

и сравнивать применяемые средства, выявлять наиболее эффективные из них. 
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ГЛАВА III. Внедрение комплекса АэроИнформ 2-RMS в 

деятельность АО «Международный аэропорт «Пермь» 

3.1. Этапы внедрения АэроИнформ 2-RMS  в деятельность 

АО «Международный аэропорт «Пермь 

 

Концепция внедрения новой информационной системы, представляет 

собой одно из важных изменений и нововведений в функционирования 

аэропорта. Создание новой информационной системы позволит как 

улучшить эффективность транспортных операций так и взаимодействие 

между производственными службами целом. 

Перечисленные выше цели и задачи информационной системы могут 

быть достигнуты при условии, что все предлагаемые услуги будут надежны, 

экономически эффективны и юридически обоснованы. 

Информационная система обеспечивает решение ряда задач при 

обеспечении работы производственных служб и диспетчерского состава. 

Перечисленные задачи отражают три основные направления: 

1. Движение персонала, при котором все стороны, осуществляющие 

обслуживание ВС, взаимодействуют со сторонами, управляющими ими 

(операторы, диспетчеры и т.д.). 

2. Организация обслуживания, при котором все стороны, 

организующие обслуживания, взаимодействуют со сторонами, 

осуществляющими обслуживания (операторы, компетентные органы). 

3. Прозрачность действия всех производственных служб и всего 

персонала задействованного в работе. 

Далее дадим общее описание предлагаемого для внедрения програмно-

технического комплекса  Аэроинформ 2-RMS. 

Автоматизация связи системы управления ресурсами с исполнителями 

задач RMS (Resourse Management System), которая позволяет планировать 

и управлять деятельностью аэропорта, в том числе стоянками ВС, тягачами, 

автобусами, бригадами буксировки, диспетчерами по обслуживанию рейсов 
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и агентами по встрече и посадке пассажиров. Система на основании 

заложенных в нее алгоритмов и правил способствует оптимальному 

использованию ресурсов аэропорта, особенно в пиковые периоды нагрузок, 

а также сокращению затрат на топливо и ресурсы авиационной техники. 

Модернизация нацелена на расширение имеющихся и внедрение новых 

технологий для организации автоматизированной связи исполнителей с 

системой поддержки в принятии решений персонала, распределяющего 

работы по наземному обслуживанию воздушных судов управления и 

распределения основных ресурсов аэропорта. Далее представлено описание 

предлагаемого для внедрения програмно-технического комплекса. 

 

 

Рисунок  4 – Просмотр справочника 
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Рисунок 5 – Просмотр действующих сотрудников 

 

 

Рисунок  6 – Справочник списка сотрудников смены 
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Рисунок 7 – Результат назначений сотрудников на технику 

 

 

Рисунок  8 –  Доставка багажа 

 

 

Рисунок 9 – Отображение обслуживания в настоящем времени 
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Рисунок 10 – Сообщение о занятости ресурса 

 

 

Рисунок 11 – Работа, выполняемая работником в режиме реального времени 

 

 

Рисунок 12 – СПП/Вылеты с индикацией о наличии загрузки 

 



41 

 

 

Рисунок 12 – Формирование отчетной документации 

 

Таблица 4. 

Стоимость программно-технического комплекса Аэроинформ 2-RMS 

 

1229231,24 руб. 

Поставка сервера для хранения баз данных системы 

«Аэроинформ 2» 

Машины вычислительные поставляемые в виде систем 

для автоматической обработки данных  

Выезд представителя разработчика для обучения 

(стажировки) персонала 

Гарантийный срок обслуживания 1 год 

Обновление ПО для организаций, находящихся на гарантийном 

обслуживании — бесплатно 

для организаций с истекшим— платно, стоимость 30000 

руб. 

 

3.2. Взаимодействие производственных служб и диспетчеров до 

внедрения системы Аэроинформ 2-RMS 

 

Процесс оперативной связи между службами аэропорта 

осуществляется с помощью имеющихся средств связи (ГГС, прямой телефон, 

телевизионные устройства, радиоканалы и др.). 

Для обеспечения четкого взаимодействия служб аэропорта в процессе 

обслуживания воздушного судна необходимо выполнять требования табеля 

внутриаэропортовой информации, которая разрабатывается и утверждается 
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руководством аэропорта. Табель содержит информацию, необходимую для 

должностных лиц и служб, задействованых в подготовке ВС к выполнению 

полетов и обслуживания их после прибытия. Обязательная информация 

концентрируется по диспетчерским пунктам и службам, независимо от 

принадлежности этих диспетчерских пунктов и служб юридическим лицам. 

Передача информации между диспетчерскими пунктами и службами 

аэропорта осуществляется в соответствии с технологиями работы 

соответствующих специалистов. 

Производственно-диспетчерская служба предприятия (ПДСП) 

аэропорта: 

- координирует работу всех служб аэропорта при техническом и 

коммерческом обслуживании ВС; 

- разрабатывает и согласовывает со всеми производственными 

службами аэропорта  технологические графики (ТГ) обслуживания ВС; 

- составляет суточный план полетов (СПП), согласовывают, 

передают план в соответствующие  службы, отделы и группы аэропорта; 

- осуществляют контроль за движением ВС; 

- получает и передает информацию о взлете и посадке ВС внутри 

страны,  территории СНГ и за рубежом, согласовывает при необходимости, 

использование запасных аэродромов; 

- осуществляют взаимодействие со справочно-информационной 

службой аэропорта; 

- обеспечивают обработку и передачу отделам и службам 

аэропортов информации о движении ВС, времени закрытия и открытия 

аэропортов по метеоусловиям, задержках, отменах, совмещении рейсов или 

замене типа ВС. 

- принимают меры по предупреждению задержек по вылету ВС, 

устанавливают их причины и виновных служб; 

- оформляет акты на задержку по вылету ВС и готовит документы 

на применение штрафных санкций к соответствующим службам аэропорта; 
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- ведет учет и анализ регулярности полетов и нарушения 

технологических графиков, разрабатывает рекомендации по ее повышению; 

- при скоплении ВС в аэропорту при «сбойной ситуации» (по 

метеоусловиям, по техническим причинам) разрабатывают почасовой график 

прилетов и вылетов ВС, осуществляют контроль за его выполнением. 

Указания ПДСП по выполнению суточного плана полетов (СПП) и 

подготовки ВС к вылету обязательно для всех служб, обеспечивающих 

полеты. 

Служба спецтранспорта (ССТ): 

- выделяют исправные спецмашины, производят замену 

неисправной техники; 

- обеспечивают своевременную подачу к ВС и работу спецмашин 

согласно технологическим графикам. 

Диспетчер СОПП выполняет следующие функции: 

-  координирует работу групп СОПП между собой и с другими 

службами, с целью выполнения суточного плана полета; 

-  принимает участие в составлении и изменении суточного плана; 

-  контролирует процесс выполнения работ в соответствии с 

технологическим графиком; 

-  передает информацию о свободном тоннаже диспетчеру 

грузового склада до дозагрузки в ВС груза и почты; 

-  принимает необходимые меры по предотвращению нарушений, 

создающих угрозу задержки вылета самолета; 

-  принимает участие при возникновении сбойных ситуаций. 

Диспетчер СОПП, помимо организаторской работы, обязан вести на 

бумажных носителях учет задействованной техники при обслуживании ВС. 

Это перронные автобусы, амбулифт, автолифт, микроавтобусы, багажные 

тележки, этектротрапы, автотрапы, погрузчики, а также контролировать весь 

персонал, задействованный в обслуживании ВС.  
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В спорных ситуациях изучается журнал, в котором зафиксировано, кто 

где и когда был задействован и какое ВС или авиакомпанию  обслуживали  

(неотправленный багаж, повреждение багажа, кражи и т.д.) для выяснения 

обстоятельств. 

Агенты СОПП осуществляют посадку пассажиров в автобус для 

дальнейшей доставки до ВС или непосредственную посадку в ВС, 

обслуживают пассажиров на регистрации, маломобильных пассажиров, 

несопровождаемых пассажиров (детей). 

Экономисты отдела группы сбора информации собирают (обращаются 

за документами в другие службы, СОПП,ССТ, ПДСП и т.д.) документы, для 

составления акта об оказании услуг (пример акта см. приложение 4). Все 

данные, собранные из разных служб, вводят и обрабатывают в программе 1С, 

для предъявления акта авиакомпании. 

Диспетчер службы наземного обслуживания (СНО) занимается 

техобслуживанием ВС, и ведет учет  всех операций по выполнению 

обслуживания. Отметки о персонале, задействованном в данной операции, о 

задействованной технике и технических средствах, обо всех неисправностях 

работник СНО докладывает диспетчеру, который в свою очередь 

докладывает в службу ПДСП. 

Служба сервиса, в функции которой входит санитарная уборка ВС, 

ведет учет операций по обслуживанию ВС в рамках своих обязанностей ( 

количество затраченных санитарно-гигиенических средств и тд., после чего 

начальник смены делает отметки об оказанных услугах в журнале. 

Начальник службы сервиса получает СПП (суточный план полетов) и, 

исходя из этих данных, планирует обслуживание.  

Взаимодействие между производственными службами - это 

определенный набор действий, который осуществляется по телефонным 

каналам, громкой связи  и с помощью раций. 
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СНО (служба наземного обслуживания) -  это технический персонал, в 

его функции входит установка ВС на стоянку, установку колодок, 

подсоединение к наземному питанию и т.д.  

Пример бумажной работы диспетчеров см в приложении 2. План – 

график в приложении 3. 

Далее изучим фонд заработной платы предприятия. 

Таблица 5. 

Расход фонда заработной платы  

АО «Международный аэропорт «Пермь» 2016-2017гг. 
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по организации 

всего 
795 31610 

25129

950 
816 33610 

27425

760 
25129950 27425760 

ЗП на руки 

работникам 
795 

27500

.7 

21863

056.5 
816 

29240.

7 

23860

411.2 
21863056.5 23860411.2 

Общая сумма налогов с зарплаты, уплачиваемых работодателем и сотрудником 

 

работадателем 
795 

9546.

22 

75892

44.9 
816 

10150

.22 

82825

79.52 
7589244.9 8282579.52 

сотрудником 

(НДФЛ-13%) 
795 

4109.

3 

32668

93.5 
816 

4369.

3 

35653

48.8 
3266893.5 3565348.8 

 

Налоги уплачиваемые работодателем с зарплаты сотрудника 

ПРФ (22%) 795 
6954.

20 

55285

89 
816 

7394.

20 

60336

67.2 
5528589 6033667.2 

ФФОМС (5.1%) 795 
1612.

11 

12816

27.45 
816 

1714.

11 

13987

13.76 
1281627.45 1398713.76 

ФСС (2.9%) 795 
916.6

9 

72876

8.55 
816 

974.6

9 

79534

7.04 
728768.55 795347.04 

(отчисления по 

несчастным 

случаям и проф 

заболеваниям) 

(0.2%) 

795 63.22 
50259.

9 
816 67.22 

54851

.52 
50259.9 54851.52 

 



46 

 

Фонд заработной платы является огромной статьей расхода 

предприятия. 

Далее проведем анализ действующей системы оплаты труда.  

Порядок исчисления заработной платы регулируется положением по 

оплате труда от 31.03.2010. 

Заработная плата работников состоит из двух основных элементов: 

- должностной оклад (оклад); 

- премиальная часть (28% от должностного оклада). 

Основным элементом оплаты труда является должностной оклад, 

устанавливаемый работникам при приеме на работу или при переходе на 

новую систему оплаты труда. 

При установлении окладов работников учитываются наличие 

квалификационной категории, образования, наличие допусков по типам 

воздущного судна и т.д. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- надбавка за перевыполнение отраслевых норм нагрузки. 

Работникам устанавливаются различные виды доплат - за работу в ночное 

время, за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника за 

работу в выходной. Размеры таких доплат (кроме доплаты за работу в ночное 

время) и условия их выплаты устанавливаются самостоятельно и 

фиксируются в коллективном договоре. 

Премиальные выплаты по итогам работы. Премирование работников 

осуществляется на основе Положения о премировании, утверждаемого 

локальным нормативным актом предприятия. В Положении о премировании 

отражены следующие элементы (показатели премирования): 

- размер премий – от минимального до максимального; 

- условия, при которых премии выплачиваются, а также при 

которых размер премии может снижаться либо премия может не 

выплачиваться вовсе; 

- периодичность выплаты премии. 
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При определении размеров премий в организации учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда; 

- качественное выполнение порученной работы и проведение 

мероприятий, связанных с обеспечением уставной деятельности учреждения; 

- качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 

Руководителю предоставляется право лишать премии при 

несоблюдении конкретным работником данных условий. Премирование 

сотрудников производится также на профессиональном празднике «День 

авиации». 

После подробного исследования предприятия, способов 

взаимодействия производственных служб, оборота документов между этими 

службами, можно сделать вывод о том, что внедрение новой ИТ позволит 

упростить взаимодействие между производственными службами и сделает 

его более оперативным. Будет сокращен бумажный оборот с отметками о 

задействованной технике, персонале, обслуживающего ВС, оказанным 

услугам и т.д. 

 ПДСП как основная производственная служба сможет видеть в режиме 

онлайн соблюдения технологического графика, статуса обслуживания, для 

дальнейшего принятия производственных решений, без связи по ГГС, радио 

или телефонной.  

 Должность начальника смены службы сервиса, в функции которой 

входит фиксация оказанных услуг будет сокращена.  

Экономическому отделу не будет  необходимости вручную забивать 

все данные об оказанных услугах и их стоимости в программу 1С, сократится 

время обработки документов для составления акта об оказании услуг, 

соответственно пропадает необходимость содержать штат отдела в 

количестве четырех человек.    
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Пример акта см в приложении 4.  

После ввода в эксплуатацию программы «Аэроинформ2-RMS», отдел 

группы сбора документов можно оптимизировать, сократить ФОТ за счет 

оптимизации персонала отдела группы сбора документов начальника смены 

службы сервиса. 

Таблица 6. 

План сокращения штата 

Персонал Есть  Будет 

Кол-во 816  Кол-во 812 

Средняя ЗП до 

налогообложения 

  

Специалист ОгиСД 

Средняя ЗП до 

налогообложения 

40230 Специалист 

ОГиСД 

40230 

Зарплата на руки 35000  35000 

Специалист ОгиСД 

Средняя ЗП до 

налогообложения 

40230 сокращается 0 

Зарплата на руки 35000   

Специалист ОгиСД 

Средняя ЗП до 

налогообложения 

40230 сокращается 0 

Зарплата на руки 35000   

Специалист ОгиСД 

Средняя ЗП до 

налогообложения 

40230 сокращается 0 

Зарплата на руки 35000   

Нач.смены Службы 

сервиса 

Средняя ЗП до 

налогообложения 

34483 

 

сокращается 0 

Зарплата на руки 30000   

Итого: Оптимизация ОГСД  -163138.38руб. 

Нач.смен СС -44896.87руб. 

40230+12149.46=52379.46 руб. 

Сокращение расходов за месяц на 208035.25 руб. 

 

В таблице приведены цифры, которые предприятие сэкономит за 

месяц.  
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На диаграмме наглядно можно увидеть существенность и значимость 

оптимизации расходов. 

 

 

Рисунок 13 – Диаграмма оптимизации расходов 

 

за 12 месяцев сумма увеличится значительно, 

208035.25*12=2496423руб. 

 

 

Рисунок 14 – Диаграмма оптимизации расходов 

 

Расход фонда заработной платы АО «Международный аэропорт 

«Пермь» после внедрения ИТ. 

52379

208035

будет

есть

52379

2496423

будет

было
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                                                                                                Таблица 7. 

Расход фонда заработной платы  

АО «Международный аэропорт «Пермь» после внедрения 

«Аэроинформ 2-RMS» 

Категории 
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по организации 

всего 
816 33610 

27425

760 
812 33610 

27291

320 
27425760 27217724.8 

ЗП на руки 

работникам 
816 

29240

.7 

23860

411.2 
812 

29240

.7 

23743

448.4 
23860411.2 23725411.2 

Общая сумма налогов с зарплаты, уплачиваемых работадателем и сотрудником 

 

работадателем 
816 

10150

.22 

82825

79.52 
812 

10150

.22 

82419

78.64 
8282579.52 8235717.58 

сотрудником 

(НДФЛ-13%) 
816 

4369.

3 

35653

48.8 
812 

4369.

3 

35478

71.6 
3565348.8 3545176.44 

Налоги уплачиваемые работодателем с зарплаты сотрудника 

ПРФ (22%) 816 
7394.

20 

60336

67.2 
812 

7394.

20 

60040

90.4 

6033667.2 

 
5999529.14 

ФФОМС (5.1%) 816 
1714.

11 

13987

13.76 
812 

1714.

11 

13918

57.32 
1398713.76 1390799.94 

ФСС (2.9%) 816 
974.6

9 

79534

7.04 
812 

974.6

9 

79144

8.28 
795347.04 790847,02 

(отчисления по 

несчастным 

случаям и проф 

заболеваниям) 

(0.2%) 

816 67.22 
54851.

52 
812 67.22 

54582

.64 
54851.52 54541.17 

 

Проведем сравнительный анализ. 

После внедрения ИТ и оптимизации персонала (таблица 5), на 

высвобожденные денежные средства обеспечиваем внедрение данного 

программно-технического комплекса (стоимость и содержание таблица 1). 

Срок окупаемости данного программно-технического комплекса (ПТК)  

составит: стоимость ПТК/сэкономленные оптимизацией средства*12 
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месяцев; 1229231,24:2496423=5,9 

Срок окупаемости 5,9 месяцев. 

Среди наиболее значимых достижений в ходе реализации проекта 

можно выделить следующие: 

Программа обеспечивает замену голосовых потоков данных в системе 

управления работами персонала предприятия на электронный протокол с 

целью использования в процессах производственного контроля, оплаты 

труда, формирования счетов за наземное обслуживание воздушных судов. 

Программа обеспечивает высвобождение до 70-75 % времени 

диспетчерского состава производственных участков аэропортового 

комплекса, занятых в наземном обслуживании воздушных судов, 

затрачиваемого в настоящее время на организацию и ведение голосовой 

радиосвязи с исполнителями задач, с одновременным повышением скорости 

обмена информацией, точности постановки задач и восприятия управляющих 

команд исполнителями, повышения информированности диспетчерского 

состава о ходе выполнения задач в реальном времени, а так же повышения 

объема передачи данных, которые используются при выполнении наземного 

обслуживания воздушных судов. 

Программа обеспечивает автоматизированную оптимизацию 

распределения задач между исполнителями на производственных участках за 

счет повышения своевременности поступления в информационную систему 

RMS данных о фактической занятости ресурсов. 

Для мобильных исполнителей задач по наземному обслуживанию 

получена возможность безголосового заказа услуг в интересах клиентов 

аэропорта с автоматической постановкой задач и контроль исполнения их 

исполнения  в RMS. 

Программой реализована возможность организации передачи 

формализованных данных о задачах исполнителей в систему мониторинга 

местоположения и действий исполнителей задач по наземному 
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обслуживанию воздушных судов для организации автоматизированного 

контроля над исполнением поставленных задач. 

Система RMS позволяет видеть оперативный контекст обслуживания 

ВС на перроне и текущий статус технологического обслуживания  ВС. 

Также программа обеспечивает возможность ведения и учета разных 

типов специального транспорта и их нормативов по выполнению 

технологических операций. Проецирование операций обслуживания 

воздушных судов на имеющийся спецтранспорт и выполняемые им операции 

технологического обслуживания с помощью диаграмм Ганта. 

Также программа дает возможность учета и ведения личных карточек 

сотрудников служб аэропорта, их квалификации и планов обучения, 

проецирование количества необходимого персонала на СПП и выполнения 

технологических операций по обслуживанию воздушных судов с помощью 

диаграмм Ганта. 

Программа облегчает возможность ведения и учета за распределением 

стоек регистрации, выходов на посадку исходя из их технологических 

особенностей перронных автобусов, пассажирских трапов, автолифтов, 

погрузчиков. 

Система RSM позволяет эффективно управлять сменами инженерно-

технического персонала, т.е облегчает управление человеческими ресурсами. 

Система облегчает ведение нормативов (технологического графика) 

обслуживания ВС, позволяет управлять занятостью ресурсов с помощью 

диаграмм Ганта, выявлять  критические ресурсы, количество которых может 

создать задержки в обслуживании рейсов. 

       Производственно-диспечерская служба предприятия (ПДСП) в 

режиме реального времени принимает оперативные решения по 

обслуживанию ВС, очередность обслуживания, полный контроль над всей 

работой других служб по обслуживанию ВС. 

Диспетчер СОПП контролирует процесс всей работы онлаин, 

принимает производственные решения в своей компетенции, ведет онлайн 
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наблюдение и корректировка  процесса обслуживания ВС. 

Диспетчер СНО отмечает всю работу технического персонала и 

используемых технических средств без помощи радиосвязи. В службе 

сервиса пропадает необходимость в сменном начальнике. В сбойных 

ситуациях есть возможность просмотреть весь процесс обслуживания. 

Заключение. 

     Изучение данного предприятия позволило определить что оно 

нуждается в модернизации в таких сферах работы как: 

- информационное взаимодействие; 

- контроль наземного обслуживания; 

- оперативная связь между диспетчерским составом; 

-  управление персоналом диспетчерами всех служб; 

- доступ к всей информации об оказанных услугах; 

- высвобождение времени диспетчеров путем избавления 

бумажной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы продиктована современным миром в 

котором мы находимся, информационные технологии делают его как 

минимум удобнее, а одним из важнейших назначений современных 

информационных технологий является коммуникация. В наше время 

невозможно представить предприятие без информационных технологий. 

Каждое предприятие стремится обновить и усовершенствовать имеющие 

информационные технологии в своем бизнесе.  

Отрасль авиаперевозок изначально является очень 

высокотехнологичной и развивается в соответствии с общемировыми 

стандартами и требованиями. Современные информационные технологии 

играют все более заметную роль в бизнесе авиакомпаний, которые работают 

в условиях жесткой конкуренции не только с отечественными, но и 

зарубежными перевозчиками. К примеру, системы управления доходами 

позволяют поднять выручку на 1-3% без увеличения стоимости билетов, но 

пока не многие отечественные авиакомпании решились на их использование. 

Сегодня достижение общемировых стандартов ведения авиационного 

бизнеса практически невозможно без внедрения базовых модулей, 

отвечающих за управление соответствующими группами. От степени 

взаимосвязанности баз данных и модулей, управляющих базами данных, по 

различным направлениям контроля зависит конечное качество управления 

транспортной компанией. В целом процесс информатизации российских 

авиакомпаний идет по пути внедрения отдельных систем различных 

поставщиков, удобных для конкретных групп бизнес процессов.  

Достигнута цель выпускной квалификационной работы – разработаны 

рекомендации по совершенствованию применяемых в АО «Международный 

аэропорт «Пермь» информационных технологий. 

Были решены поставленные задачи: 
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- проведено исследование применяемых на предприятии 

технологий информационного взаимодействия; 

- определены методик совершенствования транспортного 

обслуживания предприятия; 

- проведено исследование применяемых на транспорте 

программно-технических комплексов; 

- проведен анализ деятельности АО «Международный аэропорт 

«Пермь»; 

- характеристика АО «Международный аэропорт «Пермь» и его 

основной деятельности; 

- изучена возможность внедрения АэроИнформ2-RMS в 

деятельность предприятия. 

Объектом исследования являлась деятельность АО «Международный 

аэропорт «Пермь». 

Предметом исследования являлось совершенствование деятельности 

АО «Международный аэропорт «Пермь». 

Первая глава была посвящена изучению деятельности анализу АО 

«Международный аэропорт «Пермь», как объекта исследования, 

характеристике предприятия, деятельности. 

Во второй главе было проведено исследование и выявлены проблемы в 

области программно-технических комплексов, опыта создания и применения 

на транспорте, их понятию и классификации. Изучен опыт создания и 

применения ПТКС за рубежом и в РФ. 

Третья глава содержит описание мероприятий по внедрению комплекса 

АэроИнформ 2-RMS в деятельность АО «Международный аэропорт 

«Пермь», описание этапов внедрения АэроИнформ 2-RMS в деятельность АО 

«Международный аэропорт «Пермь». 
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Приложение 1 

2. Отчет о прибылях и убытках 

Наименование показателя Код 2017 2016 

Выручка 2110 851 009 889 634 

Себестоимость продаж 2120 (519 319) (639 794) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 331 690 249 840 

Управленческие расходы 2220 (90 999) (67 840) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 240 691 182 000 

Проценты к получению 2320 30 085 8 854 

Прочие доходы 2340 6 299 24 134 

Прочие расходы 2350 (12 512) (28 651) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 264 563 186 337 

Текущий налог на прибыль 2410 (3 551) (22 529) 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 (1 663) 815 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
2430 (40 173) (8 723) 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
2450 (1 981) 1 554 

Прочее 2460 2 047 (303) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 220 905 156 336 

Совокупный финансовый 

результат периода 
2500 220 905 156 336 

Краткий анализ финансовых результатов 

 

выручка: 889.634 млн. руб. 

чистая прибыль: 156.336 млн. руб. 

EBIT: 186.337 млн. руб. 
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Приложение 2 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 


