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Аннотация. В данной статье рассмотрен процесс взаимодействия 

авиакомпании и аэропорта через создание центра управления аэропортом. 
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Мировой рынок авиационных перевозок является одним из основных 

элементов мирового хозяйства и играет важную роль в процессе создания 

взаимосвязи между странами. Авиационные перевозки остаются наиболее 

глобальными, что подтверждается постоянным ростом их динамики. 

С развитием и распространением глобализационных процессов, 

информационных технологий, информационных и технологических тенденций в 

мире происходят и соответствующие изменения в условиях функционирования 

авиационных перевозчиков, необходимо внедрение новых технологий в 

организацию процесса работы, совершенствование управления предприятием. 

Создание центра управления аэропортом – это стратегический проект для 

любого регионального аэропорта. Целью создания данного центра является 
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повышение эффективности управления на предприятии, повышение 

эффективности распределения трудовых ресурсов, оперативности решения 

проблемных задач, упрощение процесса взаимодействия между службами 

аэропорта, а также между аэропортом и авиакомпанией. 

 Центр управления аэропортом позволит организовать качественную, 

бесперебойную работу аэропорта, координировать деятельность всех служб 

аэропорта для наземного обслуживания воздушных судов и с помощью 

новейшего оборудования способность отслеживания работу персонала в режиме 

реального времени. ЦУА – это объединяющее системное решение по 

организации, информатизации и координации работы аэропорта. 

В основе создания данного центра служит: 

- стратегические цели и бизнес-задачи; 

- комплекс бизнес- процессов; 

- особенности инфраструктуры предприятия; 

- использование практики ведущих аэропортов страны и мира; 

          - потребности предприятия и заинтересованных сторон; 

          - создание собственной базы данных в виде программного комплекса. 

Для устранения различных проблем и освобождения работников от 

рутинной работы, разрабатывается огромная система автоматизации процессов 

передачи информации, планирования и управления технологическими 

процессами обслуживания пассажиров и воздушных судов в региональных 

аэропортах. В рамках предпроектной разработки проводится измерение рабочих 

процессов, разрабатываются документация по описанию каждого процесса в 

службах и отделах, учитываются расчеты работы по основным показателям - 

время погрузки-разгрузки багажа, время на регистрацию пассажиров, время на 

высадку/посадку пассажиров, распределение техники на перроне при 

обслуживании воздушного судна. 

Центр управления аэропортом должен реализовать следующие цели: 

-  повышение качества услуг, оказываемых пассажирам и авиакомпаниям; 

- необходимость краткосрочного и долгосрочного планирования ресурсов; 
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- разработать переход от двухсменного графика работы до пятисменного 

графика, для разгрузки пиковых часов работы, и работы без «пересменки»; 

-сокращение времени, необходимого для обслуживания воздушных судов, 

за счет оперативного и согласованного проведения работ всеми участниками 

процесса (для возможности обслуживания международных рейсов 

низкобюджетных авиакомпаний); 

- разработка мероприятий по оперативному обслуживанию разворотных 

рейсов, с временем на обслуживание 25 минут; 

- сведение к минимуму возможности задержки рейса на вылет; 

- исключение рисков предоставления услуг авиакомпании без 

последующего их отражения в отчетности. 

В результате создания Центра управления аэропортом и внедрения 

сопутствующих программ появится возможность в реальном времени наблюдать 

на интерактивной схеме местоположение персонала и техники, задействованных 

в обслуживании Воздушных судов. Станет возможным с точностью до минуты 

оценивать занятость каждого сотрудника, задействованного в обслуживании ВС. 

Оперативный контроль процесса обслуживания самолета, снижает риск 

задержки рейсов за счет принятия предупреждающих мер. При создании в 

аэропорту ЦУА прогнозируемые данные показывают увеличение количества 

своевременных вылетов на 4%, после внедрения системы.  
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