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Предмет исследования – конкурентоспособность авиакомпании 

«Руслайн».  

Методологической базой дипломной работы являются методы анализа 

внешней и внутренней среды предприятия, конкурентный анализ, анализ цен, 

SWOT-анализ, STEP-анализ и ряд других. 

Результаты работы имеют практическую значимость для организации. 

На основе проделанной аналитической работы выявлены сильные и слабые 

стороны в деятельности компании, которые были учтены при  разработке 

программы повышения конкурентоспособности организации. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть также 

применены в качестве методических основ при анализе рынка авиационных 

пассажирских перевозок на национальном уровне, а также использоваться 

другими компаниями в целях получения актуальной информации о ситуации 

на рынке и формировании направлений развития. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Авиакомпании – это крупные предприятия, как правило, существующие 

на рынке не один десяток лет. Это связано с тем, что подобный бизнес 

требует больших начальных инвестиций, проработанной организационной 

структуры, четкого понимания пути развития компании в нестабильных 

условиях рынка. Следовательно, стоит либо тщательно просчитывать каждый 

шаг в формировании и ведении данного вида деятельности, либо не стоит 

заниматься ей совсем. Успешность ведения деятельности авиакомпании на 

сегодняшний день определяется уровнем ее конкурентоспособности.  

На сегодняшний день наблюдается улучшение качества жизни, растут 

потребности потребителя в комфорте, в приобретении брендовой продукции, 

в экономии времени. Но по какой-то причине, именно эти факторы являются 

слабой стороной многих российских авиакомпаний, значительно 

понижающей ее конкурентоспособность. 

Российский рынок авиационных пассажирских перевозок всѐ еще 

находится на стадии роста. Несмотря на присутствие нескольких больших 

игроков, занимающих большие доли рынка, существует еще много компаний 

поменьше, чье положение не настолько стабильно, а марка мало известна. 

Объектом исследования данной работы является авиационная компания 

«Руслайн». 

Предмет дипломной работы  конкурентоспособность авиакомпании 

«Руслайн». 

Главной целью данной работы является разработка маркетинговой 

программы повышения конкурентоспособности авиакомпании «Руслайн», 

включающей выбор и обоснование мероприятий, составление бюджета, а 

также оценку эффективности предлагаемых мероприятий. 
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Исходя из поставленной цели, выделены следующие задачи 

исследования:  

 обозначение теоретической концепции конкурентоспособности, на 

которой базируется вся практическая составляющая; 

 анализ рынка авиационных пассажирских перевозок, в частности 

конкурентный анализ, составление карты стратегических групп, STEP-

анализ, анализ конкурентных сил Портера; 

 разработка маркетинговой программы повышения 

конкурентоспособности авиакомпании «Руслайн», включающей выбор 

и обоснование мероприятий, составление бюджета, а также оценку 

эффективности предлагаемых мероприятий. 

Методика исследования основана на сборе информации об 

авиакомпании «РусЛайн» и ее конкурентах на российском рынке, 

применении ее в целях проведения конкурентного анализа, анализов микро- 

и макросреды, а также SWOT-анализа. 

На базе результатов исследования рынка выявлены сильные и слабые 

стороны в деятельности компании, которые были учтены при  разработке 

программу повышения эффективности конкурентоспособности организации. 

Данная дипломная работа может быть применена в качестве 

методических основ при анализе рынка авиационных пассажирских 

перевозок на национальном уровне, а также использоваться другими 

компаниями в целях получения актуальной информации о ситуации на рынке 

и возможных мероприятиях. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

1.1 Сущность и содержание понятия «конкурентоспособность 

организации» 

В рыночной экономике одним из важнейших факторов роста продаж 

продукции предприятия является повышение уровня его 

конкурентоспособности и роли в занимаемой им рыночной нише. 

Повышение уровня организации всех ключевых структур предприятия, 

занимающихся вопросами реализации продукции и оказанием 

услуг,   расценивается в настоящее время как решающее условие роста его 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Конкурентоспособность предприятия - это его преимущество по 

отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее 

пределами. Кроме того, под конкурентоспособностью понимают свойство 

субъекта, указывающее на его способность выдерживать конкуренцию с себе 

подобными, на его способность совершать конкурентные действия и т.п. 

Соответственно, конкурентоспособность не является какой-то внутренней 

характеристикой, хоть и относится непосредственно к фирме, но без 

существования конкуренции не существует и конкурентоспособность. Ее 

выявление и оценка могут быть проведены только в рамках отрасли, 

географического субъекта, а иногда и в рамках определенного числа 

компаний-конкурентов [20]. 

Таким образом, конкурентоспособность фирмы - понятие 

относительное: одна и та же фирма в рамках, например, региональной 

отраслевой группы может быть признана конкурентоспособной, а в рамках 

отраслей мирового рынка или его сегмента - нет. Оценка степени 

конкурентоспособности состоит в выборе компании-лидера, фирмы, которая 

является образцом для отрасли регионального, национального или 
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международного рынка. Такая компания-лидер должна обладать 

следующими параметрами: 

 соизмеримостью характеристик выпускаемой продукции по 

идентичности потребностей, удовлетворяемых с ее помощью; 

 соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназначена 

выпускаемая продукция; 

 соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой функционирует 

фирма. 

Таким образом, конкурентное преимущество одной фирмы над другой 

может быть оценено в том случае, когда обе фирмы ориентированы на 

удовлетворение одних и тех же потребностей потребителей. Также, для того 

чтобы сравнение было максимально корректным, важно, чтобы эти компании 

находились на одной фазе жизненного цикла организации. 

Важный аспект конкурентоспособности - наличие конкурентных 

преимуществ, то есть уникальных осязаемых и неосязаемых активов, 

которыми владеет предприятие, которые стратегически важны для бизнеса и 

позволяют побеждать в конкурентной борьбе. Чтобы предприятие стало 

лидером на рынке, ему необходимо опережать конкурентов в нововведениях 

в системе производства и сбыта, в установлении новых цен, снижении 

издержек. Все виды конкурентных преимуществ предприятия можно 

разделить на две группы: 

 преимущества низкого порядка; 

 преимущества высокого порядка. 

Преимущества низкого порядка связаны с материальной возможностью 

компании снизить свои издержки. Ими могут быть выгодные условия 

поставок, дешевая рабочая сила или используемые в производстве материалы 

и т.д. Низкий порядок таких преимуществ объясняется простотой 
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копирования конкурентами, а потому, непостоянностью и неустойчивостью. 

Преимущества высокого порядка по большей части нематериальны. К ним 

можно отнести уникальность продукта, уникальные технологии 

производства, репутацию фирмы и т.д. Эти свойства организации сложно 

скопировать, и они работают дольше, чем преимущества низкого порядка. 

Как было сказано выше, конкурентоспособность не является 

постоянным признаком; преимущество над соперником может утрачиваться 

со временем как за счет факторов внешней среды, так и за счет внутренних 

факторов, указанных в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Факторы изменения конкурентоспособности организации 

Внешние факторы Внутренние факторы 

1. Финансово-кредитная, 

инвестиционная и налоговая 

политика государства; 

2. Степень конкурентоспособности 

рынка; 

3. Величина платежеспособного 

спроса; 

4. Инфраструктура рынка; 

5. Протекционистская политика по 

отношению к отечественным 

производителям; 

6. Стандартизация и сертификация 

продукции; 

7. Уровень информированности о 

рыночной конъюнктуре; 

8. Природно-климатические условия.  

1. Конкурентоспособность продукции; 

2. Финансовое состояние предприятия; 

3. Маркетинговая деятельность; 

4. Организация и управление 

производством; 

5. Инновационная деятельность и 

технологии; 

6. Размер предприятия. 

 

Понятие конкурентоспособности продукции применяется не только к 

компании в целом, но и к продукту, который она реализует. 
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Конкурентоспособная продукция - это продукция, обладающая более 

высокими свойствами по сравнению с аналогами и пользующаяся в 

результате повышенным спросом. Конкурентоспособность продукции 

определяется показателями ее качества, ценой, упаковкой, товарным знаком, 

рекламой и т.д. Важным фактором конкурентоспособности товара, также как 

и фирмы в целом, является ее маркетинговая деятельность. Она включает не 

только изучение спроса потребителей и адаптацию продукта под него, но и 

формирование и стимулирование этого спроса на существующий товар. Этой 

цели в первую очередь призвана служить реклама. 

Конкурентоспособность продукции также определяется ценой товара. 

Политика цен зависит от задач, которые она призвана решать: обеспечение 

выживаемости предприятия, максимизация прибыли и т.д. Чтобы 

поддерживать конкурентоспособность на должном уровне, необходим 

постоянный мониторинг рынка, в частности ключевых конкурентов 

компании. 

1.2 Отечественные и зарубежные подходы к конкурентоспособности 

Конкурентоспособность продукции достаточно широко изучена в трудах 

как отечественных, так и зарубежных экономистов. Основную идею этих 

трудов можно обозначить следующим образом: чем выше потребительские 

характеристики и ниже цена потребления продукции, тем выше ее 

конкурентоспособность. Для определения конкурентоспособности 

продукции, как правило, учитывается ряд факторов, основными из которых 

являются цена и качество продукции. 

В рамках исследований конкурентоспособности на международном 

уровне чаще всего экономисты сосредоточивают свое внимание на анализе 

макросреды организации. Чаще всего макросреда рассматривается в пределах 

национальной экономики. При этом делается вывод, что указанные 



 

13 
 

макроэкономические условия в конечном счете и обуславливают степень 

конкурентоспособности предприятий. 

Впервые анализ конкурентных преимуществ предприятий той или иной 

страны в международной торговле был дан А. Смитом. В его трудах 

конкурентные преимущества стран заключались в возможности 

минимизации издержек. То есть, выход на зарубежный рынок, по его 

мнению, имел смысл тогда, когда экспортируемые товары выходят по 

себестоимости дешевле, чем те же товары местного производства. Причѐм не 

всегда импорт оказывал негативное влияние на местный рынок. В качестве 

примера можно привести обмен товарами Швецией и Францией. Франции 

было необходимо импортировать металлические заготовки, а у Швеции 

имелась железная руда. Производство металлических изделий обходилось 

Швеции дешево, и они стали поставлять их Франции по выгодной цене. 

Франция, в свою очередь, обладала возможностью поставлять Швеции вино 

ввиду благоприятных климатических условий и хорошей возможности 

выращивать виноград. Именно так Адам Смит и видел международную 

торговлю, как взаимовыгодный обмен больших стран-«предприятий» 

товарами, производство которых обошлось бы странам дороже, не согласись 

они на сделку. 

В дальнейшем Д. Рикардо тоже развивал понятие сущности 

конкурентных преимуществ, и в основу его исследований легли работы А. 

Смита. Д. Рикардо поддерживал идею о более низких издержках, но считал 

это условие недостаточным для определения предмета экспорта. По его 

мнению, страна должна выставлять на экспорт только тот товар, продажа 

которого обеспечивала бы наиболее эффективное использование ресурсов. 

Вернемся к тому же примеру. Производство французского винограда и 

французской пшеницы характеризуется самыми низкими издержками на 

производство во всей Европе. И то, и другое страна могла бы продавать с 

выгодой для себя. Но при сравнении издержек на производство этих двух 



 

14 
 

продуктов с издержками других стран, можно заметить интересный факт. 

Разница в издержках Франции при производстве винограда, по сравнению со 

среднеевропейскими, больше, чем при производстве пшеницы. Это означает, 

что другим странам не настолько выгодны и интересны сделки по покупке 

пшеницы, производство которой они могут организовать по стоимости, более 

близкой к рыночной, насколько они заинтересованы в выгодной покупке 

вина. Отсюда следует вывод, что если бы Франция вовремя осознала эту 

потребность на рынке и отталкивалась от нее при организации производства, 

то она могла бы выиграть больше, не растрачиваясь зря на производство двух 

видов товаров. Достаточно было направить ресурсы на производство и 

переработку винограда, как товара, приносящего максимальный доход. 

После работ Д. Рикардо в середине XIX века появилась теория факторов 

производства (Хектер, Олин). Согласно этой теории, все страны имеют 

примерно одинаковую технологию, но в разной степени наделены факторами 

производства (такими, как земля, рабочая сила, природные ресурсы и 

капитал). Страны, обладавшие достаточной площадью земельных угодий, 

пригодных для производства сельскохозяйственной продукции, способны 

продавать зерно и мясо. Примером могли быть США, Россия. Страны, 

обладающие в избытке рабочей силой, могли экспортировать трудоемкую 

продукцию (Китай, Япония). Страны, накопившие в достаточном количестве 

капитал (средства производства), могли экспортировать промышленную 

продукцию (Англия, Германия). Страны, имевшие уголь, железо, могли 

производить металлопродукцию. 

Эта концепция была достаточно широко известна еще в первой 

половине XX века. Конечно, и тогда ее следовало принимать с некоторыми 

ограничениями. Дело в том, что эта теория не учитывает разные 

технологические уровни разных стран, а, по большей части, относится только 

к европейским государствам. 
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Наиболее цельной теорией международной конкурентоспособности нам 

представляется теория М. Портера [1].Она несет в себе основополагающий 

принцип: конкурентоспособность отражает продуктивность использования 

ресурсов. Рассматривая такие факторы, как наличие рабочей силы, обилие 

природных ресурсов, протекционистскую политику правительства, различия 

в практике управления предприятиями и др., М. Портер пришел к выводу, 

что ни один из них, взятый в отдельности, не позволяет достаточно 

убедительно ответить на вопрос, что же именно определяет 

конкурентоспособность предприятия. 

Уровень конкурентоспособности предприятия зависит от множества 

факторов, которые условно можно сгруппировать в два блока: конкурентной 

среды и базирования. Сущность и характер влияния факторов конкурентной 

среды могут быть представлены в виде модели пяти сил конкуренции. 

Помимо факторов конкурентной среды уровень конкурентоспособности 

предприятия во многом зависит и от факторов его базирования. Влияние 

данного блока факторов может быть представлено в виде следующей 

системы детерминантов (рис. 1.1): 

 условия факторов производства; 

 условия спроса; 

 родственные, поддерживающие и смежные предприятия; 

 стратегия и структура предприятия. 
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Рисунок 1.1 – Факторы базирования конкурентоспособности 

Представленные детерминанты обуславливают наличие среды, в 

которой предприятия возникают и вступают в конкурентную борьбу. Их 

состав и взаимодействие определяют преимущества и недостатки 

предприятия в ходе конкурентной борьбы. Кратко рассмотрим каждый из 

указанных детерминантов. 

Условия факторов производства 

Условия факторов производства включают в себя обеспеченность 

факторами производства, иерархию между факторами производства (базовые 

факторы: природные ресурсы, географическое положение, 

неквалифицированный труд и т.д., или специализированные факторы: 

информационная инфраструктура современных цифровых баз данных, 

система исследовательских институтов и т.д.), создание факторов 

производства (инвестиции, фундаментальные исследования, система 

обучения, сотрудничество и координация с общественными институтами в 

инновационном процессе), а также отдельные недостатки факторов 

производства (недостатки базовых факторов, например: недостаток рабочей 

силы, нехватка внутренних поставок сырья и материалов, суровый климат, 

которые создают препятствия для инновационного процесса). 
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Условия спроса 

Предприятия добиваются конкурентного преимущества в тех отраслях 

или сегментах рынка, где спрос дает им представление о потребностях 

покупателей раньше и точнее, чем конкурентам. Рассматриваемая группа 

факторов может быть, в свою очередь, представлена в виде следующей 

подсистемы: структура спроса; требовательность покупателей; 

требовательность посредников; величина спроса; число независимых 

покупателей; скорость роста спроса. 

Родственные, поддерживающие и смежные предприятия 

Третьим детерминантом, определяющим конкурентоспособность 

предприятия, является наличие родственных, поддерживающих и смежных 

предприятий. Если говорить о роли поставщиков, то дело не только в том, 

что они поставляют качественные материалы. Их тесный контакт с 

потребителем позволяет обоим быстро развиваться. Обмен идеями (они 

могут возникать и у тех, и у других) и координация действий играют 

огромную роль в достижении конкурентоспособности предприятий. Прежде 

всего, они обеспечивают наиболее эффективные в отношении затрат факторы 

производства – заблаговременно, быстро, а иногда – привилегированным 

образом. 

Стратегия и структура предприятия 

Данная группа факторов отражает специфику управления предприятием 

и его соперничества с имеющимися конкурентами и может быть 

представлена в виде следующей системы параметров: цели предприятия; 

индивидуальные цели управления; социальные ценности; отношение к риску; 

влияние престижа предприятия; устойчивая приверженность делу; 

личностная мотивация работников к труду и повышению профессиональных 

навыков; характер конкуренции на местном рынке. 



 

18 
 

Особое значение среди указанных параметров имеет местная 

конкуренция, которая обуславливает давление на предприятие, что 

вынуждает его совершенствоваться и вести поиск новых конкурентных 

решений. Местные конкуренты побуждают друг друга снижать цены, 

улучшать качество и обслуживание, а также создавать новые продукты и 

процессы. Помимо этого, местная конкуренция часто выходит за рамки чисто 

экономического соревнования и приобретает психологический характер, 

становясь соревнованием конкретных людей за право похвалиться 

результатами, что, возможно, имеет самое большое значение. 

Помимо выделенных детерминантов в рамках факторов базирования на 

конкурентоспособность предприятия оказывают влияние случайные события, 

в частности: изобретательство, крупные технологические сдвиги, 

неожиданные изменения цен крупного масштаба, войны, а также 

политические решения. 

Каждая из рассмотренных составляющих конкурентоспособности тесно 

взаимосвязана с прочими составляющими, все они вместе взятые составляют 

динамическую систему, гораздо более сложную по своему влиянию на 

конкурентоспособность предприятия, чем простая сумма составных частей. 

Слабая позиция в любой из составляющих будет ограничивать 

конкурентоспособность предприятия в целом, и наоборот, преимущество в 

одной из составляющих будет усиливать положительную динамику 

остальных. 

1.3 Методы оценки конкурентоспособности 

При оценке уровня конкурентоспособности продукции применяются 

следующие методы: дифференциальный; комплексный; смешанный [2]. 

Дифференциальный метод основан на использовании единичных 

показателей конкурентоспособности. Как правило, по величинам единичных 
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показателей не представляется возможным однозначно оценить уровень 

конкурентоспособности продукции. В связи с этим, широкое применение 

нашли комплексные и смешанные методы оценки. Комплексный метод 

оценки уровня конкурентоспособности базируется на применении групповых 

и интегральных показателей. Смешанный метод оценки уровня 

конкурентоспособности основан на совместном применении единичных и 

комплексных показателей. 

При смешанном методе проводятся следующие мероприятия: 

 наиболее важные показатели используются как единичные; 

 остальные единичные показатели объединяются в группы, для каждой 

из которых определяются групповые показатели; 

 на основе полученной совокупности групповых и единичных 

показателей качества оценивается уровень конкурентоспособности 

дифференциальным методом. 

Данный метод имеет ряд недостатков: 

 во всех случаях предполагается линейная зависимость 

конкурентоспособности от значения критерия. то есть по всем 

параметрам спроса равна 1; 

 не учитывается то, что для нескольких критериев существуют 

ограничения, объективные или субъективные, при нарушении которых, 

конкурентоспособность продукции стремится к нулю; 

 при сравнении нескольких товаров необходимо проведение расчѐтов 

для каждой пары в отдельности; 

 сложно установить весовое значение показателей, особенно для 

большого количества критериев; 

 невозможно оценить степень влияния на конкурентоспособность 

продукции факторов, не поддающихся количественной оценке; 
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 данным методом рассчитывается конкурентоспособность одного 

объекта относительно другого, а не уровень конкурентоспособности 

вообще; 

 существует определѐнная сложность выбора базы сравнения, особенно 

в случаях, когда в качестве таковой необходимо принять ряд 

существующих образцов.  

Перечисленные выше методики до сих пор используют на 

предприятиях, но все большее и большее распространение в России получает 

параметрический анализ и рейтинговая оценка конкурентоспособности 

продукции. Особенности данных методик в том, что они основываются на 

разных типах информационного обеспечения. 

Параметрический анализ используется в том случае, когда заказчиком 

выступает отдельное предприятие и получение даже публичной сводной 

финансовой отчетности и данных Госкомстата, с точки зрения затрат 

времени и ресурсов, затратно. В этом случае информационное обеспечение - 

это интервью с менеджерами предприятия-заказчика. Как правило, эти 

данные основываются на субъективных суждениях и неформальных 

источниках информации, поэтому анализ в большей степени носит 

качественный (неформализованный) характер. 

Также существуют и аналитические методы статистики определения 

конкурентоспособности продукции, основанные на методе сравнения, 

именно они и составляют методологический фундамент 

конкурентоспособности товара. Обобщѐнный алгоритм, принятый 

большинством российских ученых, предполагает выполнение следующих 

процедур: эксперты определяют уровень ценовых и потребительских 

характеристик тестируемого продукта и соотносят их с одноименными 

составляющими заранее определенного товара-конкурента. Это узкий 

подход, который применим преимущественно для узкоспециализированных 
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товаров, функционирующих в рыночной нише. Изучение 

конкурентоспособности должно вестись непрерывно и систематически на 

всех этапах жизненного цикла продукции. 

Таким образом, на сегодняшний день существует несколько способов 

оценки конкурентоспособности продукции. Каждый из них имеет свои 

преимущества и недостатки. Но всех их можно свести в два базовых подхода 

к оценке конкурентоспособности это: 

 дифференциальный, в результате оценки которого устанавливается: 

достигнут ли уровень параметров базовой техники, по каким 

параметрам он не достигнут, какие из параметров наиболее сильно 

отличаются от базовых; 

 маркетинговый (комплексный) основанный на применении групповых, 

интегральных, смешанных показателей или сопоставлении показателей 

удельных полезных эффектов разрабатываемой продукции и 

продукции аналога-конкурента с учетом весомости каждого параметра. 

С точки зрения ведущих экономистов, методика оценки 

конкурентоспособности определяется выбором объекта исследования и 

уровня, на котором будет проводиться анализ, а также подходом 

исследователя к трактовке понятия конкурентоспособности. 

Исходя из закономерностей, присущих трактовке понятия 

конкурентоспособности, можно выделить следующие основные принципы 

оценки конкурентоспособности: 

Принцип 1. Необходимо четко представлять объект исследования, 

иными словами конкурентоспособность какого объекта будет изучаться. 

Принцип 2. Следует выбрать уровень, на котором будет проводиться 

исследование. Например, можно оценивать конкурентоспособность 
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производства товара на конкретном предприятии по сравнению с другими 

предприятиями региона, либо оценивать конкурентоспособность 

производства товара в данном регионе/стране по сравнению с производством 

аналогичных товаров в других регионах/странах. В зависимости от уровня 

исследования будет определен тот набор инструментов, который позволит 

провести количественную оценку конкурентоспособности данного объекта. 

Оценка конкурентоспособности осуществляется по конечным 

итоговым результатам реакции конкретного рынка (потребителя) на 

конкретный товар, а оценка конкурентных преимуществ осуществляется на 

ранних стадиях инвестирования, до начала бизнеса, при технико-

экономическом обосновании инновационных и инвестиционных проектов 

[7]. Дальнейший мониторинг реализации конкурентного преимущества 

осуществляется на стадиях производственного процесса и логистики, вплоть 

до продажи товара. Поэтому очень важно обоснованно, жестко и регулярно 

проводить политику наращивания конкурентных преимуществ различных 

объектов. Методами (инструментами) реализации этой политики являются 

учет, анализ, нормирование и оценка конкурентных преимуществ. 

Среду обитания фирмы можно разделить на две части: внешнюю и 

внутреннюю. Во внешней среде, по мнению О.С. Виханского, постоянно 

протекают динамические процессы изменений, постоянно что-то исчезает и 

что-то появляется. Одна часть этих процессов открывает новые возможности 

для организации, другая часть, наоборот, создает дополнительные трудности 

и ограничения. Для того чтобы успешно выжить в долгосрочной 

перспективе, организация должна уметь прогнозировать возникновение 

трудностей и новых возможностей в будущем. Поэтому стратегическое 

управление, изучая внешнюю среду, концентрирует внимание на поиске 

угроз и возможностей, скрытых во внешней среде. 
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Применяемый для анализа среды метод SWOT является довольно 

широко признанным подходом, позволяющим провести совместное изучение 

внешней и внутренней среды. Применяя метод SWOT, удается установить 

линии связи между силой и слабостью, которые присущи организации и 

внешними угрозами и возможностями. Методология SWOT предполагает 

сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, 

а далее – установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем 

могут быть использованы для формулирования стратегии организации. 

Голубков Е.П. предложил следующий примерный набор 

характеристик, положительное заключение по которым должно позволить 

составить список слабых и сильных сторон организации, а также список 

угроз и возможностей для нее, заключенных во внешней среде [22].Полный 

список представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Примеры отнесения отдельных характеристик к группам 

факторов внешней среды 

Группы 

факторов 
Характеристики 

Сильные 

стороны 

Выдающаяся компетентность, адекватные финансовые ресурсы, 

хорошая квалификация, хорошая репутация у покупателей, известный 

лидер рынка, изобретательный стратег в функциональных сферах 

деятельности организации, доступ к получению экономии от размера, 

защищенность (в какой-либо мере) от сильного конкурентного 

давления, подходящая технология, преимущества в области издержек, 

преимущества в области конкуренции, наличие инновационных 

способностей и возможности их реализации, проверенный временем 

менеджмент. 
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Окончание таблицы 1.2 

Слабые 

стороны 

Нет ясных стратегических направлений, ухудшающаяся конкурентная 

позиция, устаревшее оборудование, недостаток управленческого таланта 

и глубины владения проблемами, отсутствие некоторых типов ключевой 

квалификации и компетентности, плохое отслеживание процесса 

выполнения стратегии, мучение с внутренними производственными 

проблемами, уязвимость по отношению к конкурентному давлению, 

отставание в области исследований и разработок, очень узкая 

производственная линия, слабое представление о рынке, конкурентные 

недостатки, ниже среднего маркетинговые способности, неспособность 

финансировать необходимые изменения в стратегии. 

Возможности 

Выход на новые рынки или сегменты рынка, расширение 

производственной линии, увеличение разнообразия во взаимосвязанных 

продуктах, добавление сопутствующих продуктов, вертикальная 

интеграция, возможность перейти в группу с лучшей стратегией, 

самодовольство среди конкурирующих фирм, ускорение роста рынка. 

Угрозы 

Возможность появления новых конкурентов, рост продаж замещающего 

продукта, замедление роста рынка, неблагоприятная политика 

правительства, возрастающее конкурентное давление, возрастание силы 

торга у покупателей и поставщиков, изменение потребности и вкуса 

покупателя, неблагоприятные демографические изменения. 

Организация может дополнить каждую из четырех частей списка теми 

характеристиками внешней и внутренней среды, которые отражают 

конкретную ситуацию, в которой она находится. После того, как конкретный 

список отдельно выделенных факторов слабых составлен, наступает этап 

установления связей между ними. Для установления этих связей составляется 

матрица SWOT, которая изображена в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Матрица SWOT-анализа 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны «СИВ» «СИУ» 

Слабые стороны «СЛВ» «СЛУ» 

Взаимосвязь между факторами не должна быть хаотичной, в каждую 

ячейку заложена целенаправленность. Все решения, предлагаемые в рамках 

SWOT-анализа, должны подчиняться общей концепции. В общем виде она 

представлена в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Результаты SWOT-анализа в общем виде 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны 

Разработка стратегии по 

использованию сильных сторон, 

чтобы получать отдачу от 

возможностей, найденных во 

внешней среде. 

Разработка стратегии с 

использованием сильных 

сторон по устранению угроз 

внешней среды. 

Слабые стороны 

Разработка стратегии по 

использованию найденных 

возможностей для преодоления 

имеющихся слабостей 

организации. 

Разработка стратегии, 

которая позволит избавиться 

от слабости и попытается 

предотвратить нависшую 

угрозу. 

 

Улучшить качество результатов SWOT-анализа возможно путем 

дополнения его классической методики приѐмом расчѐта экспертных оценок. 

Для наглядности этой методики в таблице 1.5 представлен шаблон. В рамках 

такого приѐма экспертам предлагается оценить каждую характеристику по 

индивидуально выбранной в рамках анализа шкале от 0 до n баллов. Кроме 

того, предлагается оценить степень влияния каждой характеристики. Это 

необходимо ввиду разной степени оказываемого влияния у каждого фактора. 
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Таблица 1.5 – Пример экспертной оценки характеристик организации 

Наименование Значимость Оценка 
Взвешенная 

оценка 
Удельный вес 

Показатель 1 4 4 16 33,3% 

Показатель 2 2 5 10 20,8% 

Показатель 3 5 3 15 31,3% 

Показатель 4 1 2 2 4,2% 

Показатель 5 5 1 5 10,4% 

Итого: 17 15 48 100% 

 

Для объяснения приведем пример: у организации может быть хорошая 

репутация, оцениваемая экспертом на 5 баллов из 5-ти возможных. Казалось 

бы, это очень хороший результат. Но если учесть тот факт, что речь идѐт о 

газетном киоске, то стоит задуматься о важности заданной характеристики 

для потребителя. Пятибалльная оценка репутации от этого никак не 

изменится, репутация, действительно, хорошая, но к ней добавится еще один 

показатель – оценка влияния, который предпочтительно измерять в той же 

шкале, что и оценку параметра. В данном примере, оценка влияния, 

очевидно, будет ниже значительно 5-ти, на уровне 1-2 баллов. 

Чтобы свести результаты оценок этих двух характеристик, необходимо 

использовать взвешенную оценку – перемножить полученные значения, а 

также рассчитать удельный вес оценки характеристики в общей оценке 

показателей. Результаты экспертной оценки позволяют увидеть, на какие 

факторы деятельности компании необходимо обратить внимание в первую 

очередь. Эти факторы генерируют решения о выборе той или иной стратегии, 

которые вносятся в матрицу SWOT. Таким образом, экспертная оценка 

позволяет более чѐтко структурировать анализ. В рамках данной работы 

SWOT-анализ проведен с применением экспертной оценки.  
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Выводы по разделу один 

Благодаря существованию теоретических основ, раскрывающих 

сущность конкурентоспособности, есть возможность учиться на опыте 

других компаний еще до входа на рынок. В рамках раздела было изучено 

понятие конкурентоспособности и ее виды, определена разница между 

конкурентоспособностью организации и конкурентоспособностью 

изготовленной продукции. Среди основных внешних факторов, влияющих на 

ее изменение, выделены такие как политика государства, величина 

платежеспособного спроса, инфраструктура рынка, стандартизация и 

сертификация продукции и др. Из внутренних факторов выделяют 

конкурентоспособность продукции, маркетинговую деятельность 

организации, ее финансовое состояние и возможности, размер предприятия, 

инновационную деятельность и управление производством. 

Были рассмотрены исторические этапы изучения конкуренции, 

сравнены подходы, начиная с формирования мысли о 

конкурентоспособности в работах Адама Смита, заканчивая моделью пяти 

конкурентных сил Майкла Портера. В ходе исторического развития 

общества, а также рынка, менялись как подходы к пониманию явления 

конкурентоспособности, так и подходы к ее оценке. Каждый новый подход 

содержит в себе всѐ меньше и меньше погрешностей расчѐта, но и на 

сегодняшний день нельзя сказать, что работа в этом направлении может быть 

завершена. Напротив, развитие рынка ведет к еще большему количеству 

вопросов, необъяснимых и неизмеримых явлений, что делает необходимым 

поиск новых углубленных методик. 

Оценка уровня конкурентоспособности производится посредством 

применения дифференциального, комплексного или смешанного метода. В 

рамках работы было выяснено, что наиболее удобным для расчета является 

смешанная методика расчѐта. Оценка конкурентоспособности 

осуществляется по конечным итоговым результатам реакции конкретного 
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рынка (потребителя) на конкретный товар, а оценка конкурентных 

преимуществ осуществляется на ранних стадиях инвестирования, до начала 

бизнеса, при технико-экономическом обосновании инновационных и 

инвестиционных проектов. Дальнейший мониторинг реализации 

конкурентного преимущества осуществляется на стадиях производственного 

процесса и логистики, вплоть до продажи товара. 

Ввиду того, что формирование конкурентоспособности организации 

возможно только в условиях существования конкурентной среды, компании 

очень важно иметь подробное представление рыночной ситуации на 

конкретный период времени. Для этого существуют разные методики 

проведения анализа, одним из самых популярных и часто используемых 

является SWOT-анализ. Он не требует больших затрат и в результате 

проведения предлагает актуальные стратегические решения. SWOT-анализ, а 

также другие анализы представлены в следующих разделах данной работы. 

  



 

29 
 

2 АНАЛИЗ РЫНКА ВОЗДУШНЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК 

2.1 Конкурентный анализ рынка 

Авиакомпании осуществляют свою деятельность как внутри страны, так 

и за ее пределами, причем направления, их количество и интенсивность 

могут быть самыми разнообразными. В связи с этим выделение какой-либо 

группы прямых конкурентов – процесс очень условный и имеющий 

значительную долю погрешностей. В рамках данной работы решено 

рассматривать группу компаний, подчиняющихся географическому фактору, 

а именно компании российского рынка авиаперевозок [19]. 

На сегодняшний день на территории России функционируют около 80 

авиакомпаний, включая компании, осуществляющие регулярные, чартерные, 

частные пассажирские, грузовые и прочие перевозки по стране и за ее 

границами. Очевидно, не все эти компании являются конкурентами 

компании «Руслайн». Необходим еще один критерий – направленность 

деятельности компании. Итак, в ходе работы было отобрано 40 российских 

авиакомпаний, осуществляющих регулярные и чартерные рейсы [15]. 

Результаты представлены в приложении А. 

Для того, чтобы определить, какие из этих компаний в большей или 

меньшей степени конкурируют с «Руслайн»-ом, необходимо понять, в чем 

именно они конкурируют [4]. Доля рынка компании, ее размеры, более 

приемлемый уровень цен, узнаваемость компании и многое другое, 

несомненно, важно. Но всѐ это перестает иметь значение тогда, когда 

потребитель не получает рейс в необходимом ему направлении. 

Конкуренция начинается там, где потребитель видит альтернативные 

варианты и делает выбор между рейсами и компаниями[3].Следовательно, 

основными конкурентами для компании являются те, которые предоставляют 

варианты перелѐта по тем же направлениям, что и «Руслайн». Карта полѐтов 
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«Руслайн» объединяет 36 городов России, между которыми осуществляются 

полѐты в 181-м направлении [8]. 

В ходе работы все компании были проверены на наличие таких же 

направлений [28]. Сравнительная таблица приведена в приложении Б. Все 

конкуренты были разделены на группы: сильные, слабые, незначительные и 

потенциальные в соответствии с получившейся долей совпадений, как 

представлено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Критерии разделения компаний на группы 

Группа Доля совпадений, % 

Сильные конкуренты 50-100 

Слабые конкуренты 15-50 

Незначительные конкуренты 0-15 

Потенциальные конкуренты 0 

 

Отдельно в таблице выделена группа зарубежных компаний, 

оказывающих незначительное конкурентное влияние. Это компании, 

обнаруженные в ходе исследования. Они осуществляют свою деятельность 

на территории Российской Федерации, в том числе и по исследуемым 

направлениям, почему и рассматриваются в совокупности с другими 

компаниями. 

По результатам составления рейтинга получаем, что основных 

конкурентов у компании «Руслайн» пять: «Уральские авиалинии», «ЮТэйр», 

«S7(Сибирь)», «Аэрофлот» и «Победа» (приложение В). 

По результатам сравнения направлений также можно составить рейтинг 

загруженности направлений (приложение Г). В данном случае под 
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загруженностью подразумевается количество конкурентов на 

рассматриваемом направлении. По результатам составления рейтинга 

получаем, что самыми загруженными направлениями являются курортные. В 

десятку лидеров попадают направления, указанные в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 –10 наиболее конкурентных направлений 

№ 

п/п 
Направление 

Количество 

конкурентов, 

осуществляющих 

перелѐты по данным 

направлениям 

Доля 

рассматрива-

емых 

конкурентов 

1 Москва Сочи 17 42,5% 

2 Воронеж Сочи 13 32,5% 

3 Ростов-на-Дону Сочи 13 32,5% 

4 Сочи Екатеринбург 13 32,5% 

5 Сочи Самара 13 32,5% 

6 Белгород Сочи 12 30,0% 

7 Краснодар Самара 12 30,0% 

8 
Санкт-

Петербург 
Сочи 12 30,0% 

9 Сочи Нижнекамск 12 30,0% 

10 Сочи Ульяновск 12 30,0% 

 

Полученные результаты объясняются сезонностью спроса. Для того 

чтобы лучше понимать предпочтения потребителей, в ходе исследования был 

проведен опрос потребителей из нескольких городов России: Владикавказ, 

Воронеж, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Пенза, Пятигорск, 

Санкт-Петербург, Челябинск. Было опрошено 217 человек от 19 лет до 66. 

Различия в местоположении, развитии, размерах городов и широкий 
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возрастной диапазон опрашиваемых делают этот опрос более объективным, 

способным показать портрет среднестатистического российского 

потребителя. Опрос представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Опрос потребителей 

1. Как часто Вы путешествуете? 

а. чаще 2х раз в 

год 
б. 2 раза в год в. 1 раз в год 

г. раз в 

несколько лет 

2. Какой сезон для путешествий для Вас более предпочтителен? 

а. весна б. лето в. осень г. зима 

3. Как можно описать большинство Ваших поездок? 

а. отпуск с 

семьей 

б. поездка по 

работе/ 

командировка 

в. я навещаю 

родственников/ 

друзей 

г. другое 

4. Собираясь в поездку, что Вы выбираете в первую очередь? 

а. место проживания б. билеты на транспорт 

5. Когда Вы обычно приобретаете билеты на обратную дорогу? 

а. сразу, вместе с 

билетами по пункту 

назначения 

б. заранее, но это 

отдельная покупка 

в. в последний момент, 

из пункта отправления 

6. Билеты обратно обычно покупаются Вами на тот же вид 

транспорта? 

а. да б. нет 
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Окончание таблицы 2.3 

7. Авиакомпания, которая Вам нравится, не совершает полѐты в 

удобный для Вас день. Ожидание компании подразумевает 

жертвование 1-2 днями отпуска. Ваш выбор? 

а. Я уверен, что ожидание 

оправдает себя. 

б. Оно того не стоит. Выберу из 

массы других вариантов. 

 

Результаты этого опроса позволяют определить ключевые моменты в 

поведении потребителей при покупке билетов. Это, в свою очередь, является 

важной частью определения целевой аудитории и составления портрета 

потенциального потребителя. Результаты опроса представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Результаты опроса потребителей 

 Варианты ответа 

Вопрос а б в г 

1. Как часто вы 

путешествуете? 
3 (1,38%) 17 (7,83%) 

155 

(71,43%) 

42 

(19,35%) 

2. Какой сезон для 

путешествий Вам 

более удобен? 

13 (5,99%) 
142 

(65,44%) 
25 (11,52%) 

67 

(30,88%) 

3. Как можно описать 

большинство ваших 

поездок? 

96 (44,24%) 32 (14,75%) 73(33,64%) 16 (7,37%) 
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Окончание таблицы 2.4 

4. Собираясь в 

поездку, что Вы 

выбираете в первую 

очередь? 

164 

(75,58%) 
53 (24,42%) - - 

5. Когда Вы обычно 

приобретаете билеты 

в обратный путь? 

178 

(82,03%) 
39 (17,97%) 0 - 

6. Билеты обратно 

обычно покупаются 

Вами на тот же вид 

транспорта? 

201 

(92,63%) 
16 (7,37%) - - 

7. Авиакомпания, 

которая Вам нравится, 

не совершает полѐты 

в удобный для Вас 

день. Ожидание 

компании 

подразумевает 

жертвование 1-2 

днями отпуска. Ваш 

выбор? 

56 (25,81%) 
161 

(74,19%) 
- - 

 

По результатам опроса 96 человек из 217 осуществляют поездки или 

полеты по стране с целью проведения отпуска с семьей, 73 – навещают 

родственников или друзей, 32 путешествуют по работе. Исходя из этого, 

можно заключить, что подавляющее количество пассажиров – это семьи в 

разных их вариациях: молодожены, родители (или один родитель) с 
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ребенком, пожилые пары. Это выгодно компаниям-перевозчикам, потому что 

семья приобретает минимум два билета. Кроме того, это потребители со 

средним или высоким достатком. 

В ходе опроса также было установлено, что люди предпочитают 

возвращаться домой тем же выбранным видом транспорта, покупая билеты 

заранее в оба конца (92,63% опрошенных), что приносит компании в два раза 

больше дохода. 

Кроме того, в ходе опроса было выявлено, что лето является наиболее 

удобным для потребителей сезоном для путешествий, от чего и 

отталкивается подавляющее количество компаний, предоставляя как можно 

больше рейсов по курортным направлениям в летний период. 

75,58% опрошенных потребителей ответили, что в первую очередь 

выбирают место проживания, а только после этого подбирают 

соответствующие билеты. Это говорит о том, что выбирая билеты, человек, 

как правило, бывает очень жестко ограничен определенными числами 

месяца, в которые ему необходимо совершить поездку. Кроме того, его 

ограничивают чѐтко определенные дни отпуска, каникул и т.д. То есть, 

потребитель скорее будет склонен выбрать другую компанию, которая 

предложит ему свои услуги в подходящее для него время, чем выбирать 

более предпочтительную компанию, ради ожидания которой будет 

необходимо жертвовать лишним свободным временем. По результатам 

опроса 74,19% людей подтвердили, что склонны к выбору более удобных 

альтернатив.  

Итак, портрет потенциального потребителя для компании «РусЛайн» 

выглядит следующим образом: 

 семьянин; 

 возраст 30 – 45 лет; 



 

36 
 

 средний или высокий достаток; 

 покупка билетов туда и обратно. 

2.1.1 Карта стратегических групп 

Для того чтобы рассмотреть положение конкурентов на рынке, была 

составлена карта стратегических групп конкурентов. Она включает как 

российские компании, так и зарубежные, работающие на российском рынке, 

что в сумме даѐт нам 59 авиакомпаний. Карта представлена на рисунке 2.1. 

Составление такой карты учитывает некоторые факторы: 

 в российских авиакомпаниях отсутствует предложение первого класса; 

 бизнес-класс мало чем отличается от эконом-класса; 

 деятельность компаний рассматривается только на территории 

государства. 

Ассортимент представляет собой совокупность всех предлагаемых 

компаниями вариантов перелѐтов: 

 «бюджетные» предложения; 

 эконом класс; 

 эконом-комфорт; 

 бизнес класс. 

 

Рис. 2.1  Карта стратегических групп конкурентов 
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Соотношение цена/качество обосновано независимым рейтингом 

TopAirlines, оценкой потребителей их отзывами обо всех 59 компаниях [24]. 

Площадь фигуры обозначает охватываемую долю рынка 

образовавшимися группами компаний-конкурентов. Так как среди компаний 

нет четкого разделения на те или иные предоставляемые услуги, ассортимент 

условно поделен на 2 группы: на тех, кто концентрируется на одной-двух 

услугах, и на тех, кто старается угодить как можно большему количеству 

потребителей. По результатам составления карты можно заключить, что: 

 наибольшее количество компаний концентрируется на сегменте эконом 

класса, работая над его привлекательностью для потребителя; 

 показатели соотношения «цена/качество» в целом достаточно высоки 

по стране; 

 самое большое количество конкурентов наблюдается среди компаний, 

ориентированных на одну и ту же целевую аудиторию, имеющих 

сомнительную репутацию из-за малоизвестности или плохих отзывов; 

 Самую большую долю рынка занимают крупные компании, которые 

предоставляют больший спектр услуг, чем предыдущая группа, но 

также концентрируются на потребителях, выбирающих эконом класс; 

 Компании, решившие предоставлять самый широкий в стране спектр 

услуг, оказались оцененными потребителем ниже других компаний. 

Все рейсы авиакомпании «РусЛайн», за исключением пяти 

международных направлений, - это региональные перелеты внутри страны. 

По результатам составления карты конкурентной среды было выявлено, что 

большинство компаний ориентируется на сегмент, летающий эконом 

классом, в том числе и исследуемая компания «РусЛайн». Эта группа тех, кто 

пытается в первую очередь как можно лучше предоставить потребителю 

соотношение «цена/ качество» в классе эконом, экспериментирует со 

скидками, акциями и другими стимулирующими мероприятиями. 
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2.1.2 Анализ цен 

Эластичность спроса на данном рынке высока: цена – это самый 

главный критерий выбора потребителей в данной отрасли [16]. Существует 

ряд сайтов, позволяющих посмотреть все предложения авиакомпаний сразу, 

сравнить цены, например, «tutu.ru» или  «aviasales.ru». Даже самые «верные» 

клиенты одной компании, как правило, участвуют в программах лояльности 

еще нескольких компаний [14].Для того чтобы прокомментировать уровень 

цен авиакомпании «РусЛайн», необходимо разобраться в принципах 

ценообразования в данной отрасли вообще, выяснить, из чего складывается 

цена билета, и какие факторы влияют на ее изменение. 

Первая часть цены билета — это тариф. Тариф — это стоимость 

перелета, установленная авиакомпанией. Его размер определяет 

авиакомпания. Величина тарифа зависит от политики авиакомпании, 

протяженности маршрута, класса бронирования и сезона (например, весной 

и летом, в сезон отпусков, тарифы повышаются).  

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) 

организовывает международную тарифную политику. Она играет 

существенную роль в принятии авиакомпанией решения о том, как 

формируется цена на авиабилеты. Международные тарифы — 

фиксированные.  

Тарифы бывают базовые и специальные. Базовые тарифы — это полная 

стоимость перелета. Специальные тарифы — это тарифы с условием, 

например, что билет нельзя будет вернуть или обменять. 

Вторая часть цены за авиабилет — сборы и таксы на авиабилеты. Так 

называют аэропортовые сборы за наземное обслуживание воздушных судов. 

Сюда входит плата за обслуживание самолетов и пассажиров, обеспечение 

безопасности и т. п. Таксы устанавливаются комиссией аэропорта. В сборы 
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входят: топливный, страховой, сервисный (сбор за оформление билета, 

устанавливается авиакомпанией или ее агентом). Существуют сборы за полет 

над иностранной территорией, за вылет самолета из «чужого» аэропорта. 

Цена может быть изменена, если меняется цена на топливо или мировой 

курс валют: чаще всего все цены устанавливаются в долларах или евро. 

От их курса зависит, какая цена на авиабилет в итоге будет предложена 

пассажиру. Цена может зависеть также от заполняемости самолета, от акций 

и скидок, которые организовывает авиакомпания. 

Таким образом, цена в данном случае – сложный показатель, 

включающий самые разные издержки предприятия. Специфика данной 

отрасли заключается в том, что одни и те же, по сути, издержки для разных 

компаний могут обходиться по разной цене, отчего и различаются тарифы, 

установленные компанией. Экономить издержки в данной отрасли возможно 

разными способами: 

 экономия на топливе может быть за счет заключения долгосрочного 

договора с поставщиком по фиксированной цене; 

 экономия на создании собственных точек продаж по всей стране, 

продажи через агентов, в частности, через интернет; 

 отказ от дальнемагистральных рейсов; 

 вступление в альянсы; 

 выбор аэропорта, предлагающего свои услуги за меньшую цену. 

С приходом кризиса авиакомпании столкнулись с проблемой 

установления цен на билеты: с одной стороны курс рубля упал, и цены 

необходимо поднять, с другой – снижение доходов населения приведет к 

отказу многих от услуг авиакомпаний. Некоторые нашли способ 

минимизировать издержки и предложить населению так называемый 

«бюджетный» вариант перелета, превратив его в конкурентное 
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преимущество. Потребители приняли этот ход, билеты на бюджетные рейсы 

стали раскупаться в первые же дни появления предложения [28]. 

Для того чтобы оценить уровень цен компании «Руслайн»-а, был 

проведен анализ цен как самой компании, так и ее основных пяти 

конкурентов. В ходе анализа были отобраны те направления, по которым 

совершали перевозки все рассматриваемые компании: «Руслайн», 

«Уральские авиалинии», «ЮТэйр», «S7(Сибирь)», «Аэрофлот» и «Победа». 

Таких направлений оказалось 54. 

Цены на авиабилеты непостоянны. Они могут изменяться под влиянием 

множества факторов в любой момент времени. В связи с этим целесообразно 

рассматривать диапазон цен целиком, от минимальных до максимальных, а 

также средние цены. В рамках работы была выбрана дата – 20 июня 2016 

года. По каждой компании были зафиксированы минимальные и 

максимальные цены билетов на каждое направление (приложение Д). Затем 

были выведены средние цены, которые представлены на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Средние цены компаний 
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По вертикали на рисунке отмечены цены, по горизонтали – разные 

направления. По данному графику можно увидеть, что средние цены 

компаний значительно отличаются в зависимости от направлений. Также 

можно отметить, что средние цены попадают в промежуток от 5 000 до 

30 000 рублей, за исключением нескольких предложений компаний 

«Аэрофлот», «S7 (Сибирь)», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр». 

Компании подменяют друг друга в лидерстве по цене в зависимости от 

направления, образуя на графике своеобразный «клубок». Это связано с 

издержками компаний на полѐты. На одно и то же направление компании 

могут нести значительно различающиеся затраты, формирующие, 

соответственно, значительно различающиеся цены. Поэтому в ряде случаев 

компания, у которой есть все финансовые возможности для снижения цен, но 

высоки затраты, вынуждена устанавливать соответствующую цену, чтобы не 

нести убытков. 

Ввиду такого большого количества собранной информации на графике, 

сказать что-либо еще, опираясь на него, проблематично. Необходимо 

сосредоточить внимание на какой-то определенной его части. 

Как было сказано выше, эластичность спроса на данном рынке высока. 

Для компаний это означает, что потребители при подборе билета обращают 

внимание, прежде всего, на самые дешевые предложение, так по умолчанию 

устроены сайты по поиску и покупке билетов. Именно на этом уровне цен 

наблюдается особо острая конкуренция компаний. 

Рассмотрим нижние границы цен более подробно на рисунке 2.3.  
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Рисунок 2.3 – Минимальные цены компаний 

На данном графике изображены только минимальные цены компаний. 

По нему можно увидеть, что в большинстве случаев компании выставляют 

минимальные цены от 5 000 до 12 000 рублей. Лидером по количеству самых 

низких цен по рассматриваемым направлениям является «Победа». 

Результаты представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Количество направлений компаний с установленной 

минимальной ценой  

 Руслайн S7 Аэрофлот Победа 
Уральские 

авиалинии 
ЮТэйр 

Количество 

направлений 
7 13 5 16 3 10 

 

Несмотря на то, что «Победа» позиционирует себя как первая 

бюджетная компания страны, или лоукостер, другим компаниям удаѐтся 

составлять ей достойную ценовую конкуренцию на многих направлениях, 

предоставляя потребителям услуги, которые выходят за рамки бюджетного 
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перелѐта и являются классическим набором пассажира эконом класса. 

Компания «Руслайн» лидирует по ценам только в 7-ми направлениях из 54-х. 

Рассмотрим еѐ положение более подробно на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Отношение диапазона цен 

На данном графике можно проследить отношение диапазона цен 
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придерживается политики среднерыночных цен: минимальный порог цен 

очень близок к нижней границе рыночного минимума, а максимальный 

местами очень высок, но, тем не менее, далѐк от рыночного максимума. 

Необъективно высокие цены на некоторые направления объясняются 

типом перелѐта, т.е. сложностью маршрута. Несмотря на то, что пересадки в 

других городах являются для потребителя дополнительной сложностью, 

затратой времени и физических сил, они обойдутся ему дороже, чем самый 

удобный прямой рейс, так как компании они тоже обходятся сложнее и 

дороже. Чем больше пассажиру предстоит совершить пересадок, тем дороже 

будет его билет. Особенно дорогими становятся билеты, если пересадки 

происходят за границей, например, в Праге или в Париже [21,30]. 

По результатам проведения анализа можно заключить, что, несмотря на 

такую, казалось бы, жесткую конкуренцию, компании очень гармонично 

ведут бизнес на своих определенных территориях, часто сотрудничая в 
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предоставлении непрямых рейсов. Низкие издержки в совокупности с 

низкими ценами в одном регионе компенсируют компании повышенные 

затраты и высокие цены в менее благоприятном месте, в котором очень 

хорошо идут дела уже у другой компании. Это образует некий баланс, в 

который тяжело влиться новым игрокам и который тяжело нарушить или 

повернуть в более выгодную для себя сторону уже существующим 

конкурентам. Кроме того, такое положение в какой-то мере стирает лицо 

компании, потребитель не может чѐтко сформировать ее принадлежность к 

какому-либо ценовому сегменту. 

В связи с неблагополучной экономической ситуацией в стране и 

падением покупательской способности населения компании были 

вынуждены искать пути снижения издержек и предоставления хотя бы доли 

доступных вариантов полѐтов [9].В результате некоторые компании 

приспособились и на сегодняшний день могут составить ценовую 

конкуренцию не только другим авиаперевозчикам, но и наземному 

транспорту. Это является наглядным примером необходимости мониторинга 

внешней среды и ее прогнозирования. 

Для того чтобы лучше разобраться во внешней среде, был проведен 

STEP-анализ. 

2.2 STEP-анализ 

STEP-анализ помогает организации систематизировать все значимые для 

нее факторы по ключевым сферам макросреды, а также выделить из них 

наиболее и наименее значимые. Выделяют следующие группы факторов: 

демографические, экономические, научно-технические, культурные, 

политические и природные [27]. Для компании «РусЛайн» эти группы будут 

включать следующий набор факторов: 
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Демографические: поло-возрастная структура населения и 

продолжительность жизни, размер и структура семьи, темпы роста 

населения, уровень миграции; 

Экономические: уровень инфляции, курсы основных валют, уровень 

безработицы, уровень доходов населения, темпы роста экономики, степень 

глобализации и открытости экономики; 

Научно-технические: степень внедрения и использования технологий, 

законодательство в области технического оснащения отрасли, расходы на 

внедрение разработок; 

Культурные: культурные различия, образ жизни и привычки поведения, 

культура формирования накоплений в обществе, требования к качеству 

услуги и уровню сервиса; 

Политические: законодательство, регулирующее данную отрасль, налоги 

и сборы, свобода информации и независимость СМИ, устойчивость 

политической власти, наличие государственных организаций в отрасли, 

юридическая защищенность бизнеса, требования проверок различных 

инстанций; 

Природные: законодательство по охране окружающей среды, наличие 

природных ресурсов, климатические условия. 

Далее составляется профиль среды. Он представлен в приложении Е. 

По результатам оценки факторов самыми значимыми оказались: 

 уровень доходов населения; 

 требования к качеству услуги и уровню сервиса; 

 законодательство, регулирующее данную отрасль; 

 климатические условия. 
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При уменьшении доходов потребители концентрируют своѐ внимание 

на наиболее важных ценностях, жертвуя при этом в первую очередь 

развлечениями и уровнем сервиса. Часть потребителей уходит в поисках 

альтернативных способов передвижения, а часть совсем отказывается от 

поездок в целях накопления средств на следующий сезон. Остается еще часть 

– те, кто при любых условиях могут позволить себе такие затраты. Всех этих 

потребителей объединяет одна черта – желание получения достойной отдачи 

компании за потраченные средства. Поэтому вторым по важности фактором 

является качество услуги и уровень предоставляемого сервиса. Очень важно 

дать понять тем потребителям, которые долго готовились к этой покупке, что 

они не зря это делали. Также важно показать достойное обслуживание тем, 

для кого полѐты не редкость, как потребителям, приносящим значительную 

долю дохода.  

Правовая сторона вопроса регулируется Воздушным кодексом РФ. Как 

фактор, она, несомненно, важна, но несет скорее приспособленческий 

характер. Как правило, очень резких и неожиданных нововведений 

государство не делает, и это процесс предсказуемый и ожидаемый. Таким 

образом, компании имеют возможность к ним подготовиться. Чего нельзя 

сказать о погодно-климатическом факторе, который прогнозировать можно, 

но часто реагировать необходимо намного быстрее. 

Для того чтобы понимать положение компании на рынке, мало изучения 

только ее макросреды. Целесообразно рассматривать это в совокупности с 

анализом ее микроокружения. Для этого проведемметод анализ 

конкурентной среды по модели Портера. 

2.3 Анализ пяти конкурентных сил Портера 

Майкл Портер наглядно доказал, что состояние конкуренции в отрасли 

можно охарактеризовать пятью конкурентными силами [26]: 
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 соперничество между продавцами внутри отрасли. 

 попытки компаний из других отраслей завоевать покупателей своими 

товарами-субститутами. 

 возможность появления новых конкурентов внутри отрасли. 

 способность поставщиков сырья и деталей, используемых фирмой, 

диктовать свои условия. 

 способность потребителей продукции фирмы диктовать свои условия. 

Взаимосвязь этих элементов наглядно представлена на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Модель пяти конкурентных сил Портера 

Продуктами-заменителями авиационных перевозок в данном случае  

выступают все остальные виды перевозок: 

 железнодорожные; 

 морские; 

 автобусные; 

 автомобильные (здесь же поездки на личных автомобилях). 

Для данной отрасли рассматриваются поставщики: 
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 топлива (авиационный керосин), антиобледенительной жидкости и т.п.; 

Всѐ необходимое топливо, как правило, предлагается авиакомпаниям в 

аэропортах. Авиакомпании заключают договор либо с поставщиком, 

работающим в пределах аэропорта на конкретных условиях, либо, если такие 

условия неприемлемы, с другим поставщиком о закупке и доставке топлива в 

этот аэропорт, а также о его хранении и использовании там. 

 воздушных судов; 

 ИТ; 

 прочее (форменная одежда, продукты питания и т.п.). 

Целевая аудитория рынка – все жители страны. В зависимости от 

дальности пути и прочих факторов они выбирают для себя (и своей семьи) 

оптимальный способ передвижения. Рыночная власть покупателей в данном 

случае выражена в желании сэкономить на поездке. Высокая цена билета 

способна заставить их выбрать не только другую авиакомпанию, но и другой 

вид транспорта. 

В зависимости от масштабов, различают: 

 внутренние авиационные пассажирские перевозки; 

 внешние (международные) авиационные пассажирские перевозки. 

Это важно учитывать при определении основных конкурентов, 

особенно в случае, если компания действует, как и по регионам страны, так и 

за ее пределами. Конкуренция на рынке авиационных перевозок очень 

интенсивна из-за: 

 количества компаний; 

 относительно низкого уровня дифференциации предлагаемых услуг; 

 большой зависимости рынка от политической обстановки в стране и 

мире; 
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 невозможности гарантий долгосрочных прогнозов; 

 «застреваний» неэффективных компаний на рынке из-за высоких 

барьеров на выходе с рынка. 

Появление нового игрока на этом рынке не представляет особой 

опасности для существующих крупных игроков, но всегда имеет место. 

Компания-новичок лишена множества возможностей, имеющихся у 

конкурентов. Такая компания, как правило, начинает деятельность и 

развивается в рамках одного или нескольких регионов страны и экономит 

средства всеми возможными путями ради установления среднерыночной 

цены. Этим она создает конкуренцию крупным игрокам на внутреннем 

рынке. Дальнейшая судьба компании-новичка зависит от целей давно 

существующих компаний и их возможностей снизить цены. 

Анализ и оценка пяти сил Портера представлен в приложении Ж. Ее 

проведение привело к следующему результату, представленному в таблице 

2.6. 

Таблица 2.6 – Результаты оценки пяти сил Портера 

Параметр Значение Описание 

Угроза со 

стороны товаров-

заменителей 

Высокий 

В данном случае, это все остальные виды 

транспорта. Авиакомпании теряют большое 

количество клиентов в связи с дешевой 

альтернативой путешествий. 

Угрозы 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Высокий 

Рынок компании является высоко 

конкурентным. Необходимы большие 

вложения для поддержания качественной 

конкуренции. Есть ограничения в 

повышении цен. 
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Окончание таблицы 2.6 

Угроза со 

стороны новых 

игроков 

Средний 

Барьеры входа на рынок высоки, угроза со 

стороны новых игроков незначительна, но 

имеет место. 

Угроза потери 

текущих 

клиентов 

Средний 

Существование менее качественных, но 

экономичных предложений. 

Неудовлетворенность текущим уровнем 

работ по отдельным направлениям. 

Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

Средний 

Относительная стабильность со стороны 

поставщиков связана со спецификой 

поставляемого товара - топлива и т.п. Кроме 

того, это и поставщики воздушных судов. 

Следовательно, большая зависимость от 

политической ситуации в стране, косвенно 

влияющая на отношения компании с 

поставщиками. 

 

В связи с полученными результатами приведены некоторые 

рекомендации: 

 рекомендуется формировать уникальность предложения, 

концентрироваться на таком целевом рынке, для которого важны эти 

уникальные характеристики (придерживаться стратегии лидерства в 

определенной рыночной нише); 

 для сохранения конкурентоспособности необходимо постоянно 

проводить мониторинг предложений конкурентов и появления новых 

игроков; 

 снижать влияние ценовой конкуренции на продажи компании; 

 требуются специальные программы для для VIP - клиентов и эконом-

программы для потребителей, чувствительных к цене; 
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 сосредоточиться на устранении недостатков продукта; 

 усиливать обратную связь с потребителями. Повышать качество 

дополнительных услуг и дорабатывать их ассортимент, ориентируясь 

на отзывы и пожелания клиентов. 
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Выводы по разделу два 

В рамках анализа рынка была получена информация о количестве 

конкурентов, об их влиянии на рассматриваемую компанию, выделены 

критерии конкуренции. Конкуренты были разделены на группы по степени 

влияния на организацию: сильные, слабые, незначительные и те, кто еще 

конкурентами не является, но может им стать, если компания выйдет на 

территорию их рынка. Разделение на группы было необходимо ввиду 

отсортировки компаний, которые толком не касаются деятельности 

«Руслайн» и работают в большей степени на других территориях. И таких 

компаний оказалось большинство, что подтвердило необходимость 

выделения таких групп конкурентов. Всего 5 компаний из 40 

непосредственно конкурируют с рассматриваемой организацией – 

«Руслайн». Это крупные игроки, осуществляющие свою деятельность, как на 

территории страны, так и за ее пределами, и имеющие все возможности 

обострить конкуренцию и увести потребителей, особенно, если учесть, что 

компании ориентируются на одну и ту же целевую аудиторию. 

Результаты анализа цен получились несколько сумбурными. Но они 

дали понимание той стоимости издержек, к которой стремятся конкуренты, 

той цены, которую они стремятся дать потребителю. Также в ходе анализа 

было выявлено положение цен рассматриваемой организации относительно 

цен всех конкурентов – компания занимает среднерыночные позиции, 

предоставляя относительно дешевые варианты в одном регионе, 

относительно дорогие в другом. 

Рассмотрение микросреды в совокупности с анализом макросреды дало 

более конкретное и полное представление о положении компании на рынке. 

Были выделены наиважнейшие факторы внешней среды, а также оценены 

угрозы конкурентной среды. Самыми опасными для деятельности 

организации оказались угроза со стороны товаров-заменителей и угроза 

выше упомянутой внутриотраслевой конкуренции. Их обостряют факторы, 
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выделенные в ходе проведения STEP-анализа: при снижении доходов 

населения угроза товаров-заменителей, других видов транспорта в данном 

случае, приходит в движение. Та же взаимосвязь у снижения качества услуг и 

угрозы внутриотраслевой конкуренции. 

Далее нами будет проанализирована деятельность компании, ее 

эффективность, на чем и будут основаны выбор и разработка преимуществ.  
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3 МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АВИАКОМПАНИИ 

«РУСЛАЙН» 

3.1 Характеристика предприятия 

Компания «РусЛайн» существует на рынке с 1997 года. Сейчас она 

выполняет регулярные, чартерные и VIP-перевозки пассажиров, багажа, 

почты, грузов в города России, СНГ, стран дальнего зарубежья. Но все же, по 

большей части это региональные авиаперевозки по территории России. Парк 

самолѐтов «РусЛайн» состоит из бразильских Embraer 120 RT и канадских 

Bombardier CRJ 200 LR. Это ближнемагистральные и среднемагистральные 

самолеты с низким расходом топлива, вмещающие по 30 и 50 пассажиров 

соответственно и считающиеся одними из самых безопасных в мире [29]. 

На сегодняшний день карта полетов «РусЛайн» объединяет 40 городов, 

и компания добавляет новые направления. Основным базовым аэропортом 

для компании является «Домодедово». В Санкт-Петербурге, Воронеже и 

Екатеринбурге у компании есть сертифицированные станции 

техобслуживания, благодаря которым возможно осуществлять легкие формы 

периодического технического обслуживания без возвращения в основной 

базовый аэропорт. 

За 2015 год компания перевезла около 600 тысяч пассажиров, выполнив 

при этом порядка 18 тысяч рейсов (50 вылетов в сутки). Маршруты компании 

включены правительством Российской Федерации в программу развития 

региональной маршрутной сети. Половина программы финансируется 

Российской Федерацией, оставшаяся часть – силами региона [17]. 

Ассортимент услуг компании для населения неширок – это полѐты 

эконом классом и премиум-эконом классом. Отсутствие бизнес класса 
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обусловлено характеристиками самолетов, в частности, небольшими 

размерами салона. Но, учитывая специфику российского рынка 

авиаперевозок, можно сказать, что этот недостаток не приносит компании 

значительных потерь. 

Продажа билетов осуществляется как непосредственно в офисах продаж, 

так и через агентов по всей стране. Компания предпочла экономить средства 

на содержание собственных офисов, поэтому на территории России всего 9 

точек продаж. Это объясняется равнодушием потребителя к данному факту – 

покупка билетов на сегодняшний день осуществляется преимущественно 

через офисы дистрибьюторов или самостоятельное оформление электронных 

билетов. Конечно, это влечет за собой снижение узнаваемости компании и 

сомнения в качестве ее услуг. Это обостряется отсутствием рекламы и 

негативными отзывами, которые потребитель находит, желая получить хоть 

какую-то информацию об организации в сети Интернет. 

Анализируя тарифы и цены компанин «РусЛайн», можно сказать, что 

она использует стратегию среднерыночных цен, бюджетный вариант 

перелета отсутствует, система скидок очень недоработана и неинтересна для 

потребителей. 

В ходе работы была проведена оценка основных параметров 

деятельности «Руслайн» и ее ключевых конкурентов. Результаты 

представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценка основных показателей деятельности конкурентов 

 Руслайн S7 Аэрофлот Победа 
Уральские 

авиалинии 
Ютэйр 

Качество обслуживания 5 8 9 7 7 5 

Низкие цены 4 7 6 9 5 6 

Доля рынка 4 7 8 6 7 6 

Узнаваемость 4 10 10 8 7 5 
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Окончание таблицы 3.1 

Подготовка сотрудников 7 8 8 6 6 7 

Размер парка судов 5 7 9 4 5 7 

Финансовые возможности 3 7 9 7 4 5 

Организация продаж 3 8 7 4 4 4 

 

Оценка параметров была проведена по шкале от 1 до 10 баллов. Более 

наглядно результаты оценки может показать многоугольник 

конкурентоспособности. Он представлен на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Многоугольник конкурентоспособности 

Говоря о предприятии, стоит заострить внимание на его финансовых 

показателях, поскольку они определяют целесообразность предлагаемых 

нововведений. 

По данным отчета о прибылях и убыткахбыла рассчитана 

рентабельность продаж на период последних пяти лет деятельности 

организации [25]. Результаты представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Расчѐт рентабельности продаж компании «Руслайн» 

Показатели 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Выручка, тыс. 

руб. 
4 739 356 4 621 893 4 679 265 4 832 014 4 691 831 

Прибыль, тыс. 

руб. 
56 007 49 861 52 991 46 392 41 379 

Рентабельность 0,0118 0,0108 0,0113 0,0096 0,0088 

 

Рисунок 3.2 наглядно демонстрирует изменение уровня рентабельности 

продаж в динамике. 

 

Рисунок 3.2 – Динамика рентабельности продаж компании «РусЛайн»  

По графику видно, что, несмотря на слабый скачок в 2013 году, имеет 

место общая тенденция к спаду рентабельности продаж, которая, кроме того, 

очень близка к нулю. Хоть суммы прибыли, на первый взгляд, и достаточно 

высоки, нельзя забывать о специфике данной отрасли, об очень больших 
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издержках, которые несут компании. Прибыль по отношению к этим суммам 

действительно мала. 

Не менее важная характеристика финансового положения организации – 

это соотношение заѐмных и собственных средств. Оно показывает, насколько 

компания зависима от внешних вложений. Суммы средств и их соотношение 

представлены в таблице 3.2. Данные показатели были взяты из 

бухгалтерского баланса компании. 

Таблица 3.3 – Расчѐт коэффициента соотношения 

 Год 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Заѐмные 

средства, 

тыс. руб. 

3 207 413 2 848 132 2 502 318 3 763 600 2 419 972 

Собственные 

средства, 

тыс. руб. 

91 790 96 304 103 478 90 152 93 379 

Коэффициент 

соотношения 
34,943 29,574 24,182 41,747 25,915 

 

Анализируя соотношение заѐмных средств компании к собственным за 

последние пять лет, можно заключить, что зависимость организации от 

заѐмных средств очень высока. Заѐмные средства ежегодно превышают 

собственные более чем в 20 раз. Это означает, что без внешней поддержки 

компания не сможет существовать. 

Оценивая ситуацию, можно сделать вывод о необходимости изменений 

в стратегии компании, пока она не стала приносить убытки. Необходимо 

проанализировать слабые и сильные стороны компании, оценить еѐ 

возможности в сложившейся рыночной среде, а также угрозы со стороны 
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этой среды. Данную операцию позволяет совершить такой метод, как SWOT-

анализ. 

3.2 SWOT-анализ 

Принципиальное отличие SWOT-анализа от STEP-анализа состоит в 

том, что STEP-анализ показывает состояние отрасли, а SWOT-анализ 

показывает состояние организации в этой отрасли. SWOT-анализ уже не 

затрагивает факторы, не касающиеся организацию непосредственно, 

концентрируясь на сильных и слабых сторонах организации, а также ее 

возможностях и угрозах, исходящих извне. Иначе говоря, SWOT-анализ – это 

системное представление факторов, полученных в ходе проведения 

ситуационного анализа и STEP-анализа, а также некоторых дополненных. 

Сильные стороны представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Группа сильных сторон компании 

Наименование Значимость Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Удельный 

вес 

1. Низкий расход топлива на 

перелеты 
4 5 20 16,4% 

2. Техническая надежность 

парка самолѐтов 
4 5 20 16,4% 

3. Экономия на содержании 

собственных офисов продаж 
4 5 20 16,4% 

4. Тщательный подбор 

персонала (все предлагаемые 

вакансии от 5 лет опыта) 

3 4 12 9,8% 

5. Слабая зависимость от 

внешнеполитической ситуации, 

т.к. большая часть направлений 

ориентирована на регионы 

страны. 

4 5 20 16,4% 
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Окончание таблицы 3.4 

6. Наличие неиспользуемых 

маркетинговых возможностей 
5 3 15 12,3% 

7. Наличие возможности 

устранения выявленных 

ошибок в работе компании 

5 3 15 12,3% 

Итого 29 30 122 100% 

 

Слабые стороны представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Группа слабых сторон компании 

Наименование Значимость Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Удельный 

вес 

1.Нехватка средств на 

проведение дорогостоящих 

рекламных кампаний 

4 5 20 14,1% 

2.Низкая заинтересованность 

рядовых сотрудников, в 

частности торгового персонала, 

в развитии предприятия 

3 4 12 8,4% 

3.Слабый комплекс маркетинга 5 5 25 17,6% 

4.Отток потребителей к 

конкурентам 
5 5 25 17,6% 

5. Отсутствие каких-либо 

конкурентных преимуществ 
5 5 25 17,6% 

6. Снижение покупательской 

способности вследствие 

кризиса 

4 5 20 14,1% 

7. Низкая узнаваемость среди 

потребителей 
3 5 15 10,6% 

Итого: 29 34 142 100% 
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Возможности внешней среды, которые компания может использовать 

для себя с какой-либо выгодой, представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Группа возможностей внешней среды 

Наименование Значимость Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Удельный 

вес 

1.Демографические изменения 3 2 6 10,2% 

2.Продуктовые и 

маркетинговые инновации 
4 5 20 33,9% 

3.Снижение уровня 

конкуренции 
5 1 5 8,5% 

4.Увеличение доходов 

населения 
4 1 4 6,8% 

5. Снижение налогов и сборов 4 2 8 13,5% 

6. Снижение цен на 

взаимодополняющие товары и 

услуги 

4 4 16 27,1% 

7. Выход на новые рынки 3 2 6 10,2% 

Итого: 27 17 59 100% 

 

Угрозы внешней среды представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Угрозы внешней среды 

Наименование Значимость Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Удельный 

вес 

1. угроза банкротства 5 3 15 11,9% 

2.большое число конкурентов 4 5 20 15,9% 

3.снижение цены у 

конкурентов 
5 4 20 15,9% 

4. угроза повышения курса 

основных валют 
3 4 12 9,5% 
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Окончание таблицы 3.7 

5. снижение уровня доходов 

населения 
4 4 16 12,7% 

6. модель самолетов, 

используемых компанией 

«РусЛайн» больше не 

производится, ремонт может 

стать невозможным.  

3 4 12 9,5% 

7. угроза нехватки вырученных 

средств для расчетов с 

поставщиками и кредиторами и 

потеря отношений с ними 

5 3 15 11,9% 

8. потеря клиентов в связи с 

репутацией компании, 

основанной на негативных 

отзывах 

4 4 16 12,7% 

Итого: 33 31 126 100% 

 

Оценка факторов производилась автором данной работы. По ее 

результатам получаем, что самое большое количество максимально 

оцененных факторов находится в группе слабых сторон: это слабый 

комплекс маркетинга, отток потребителей, и отсутствие каких-либо 

конкурентных преимуществ. На эти факторы необходимо обратить внимание 

в первую очередь. 

После формирования групп факторов и их оценки составляется матрица 

SWOT. Она сочетает в себе все названные элементы, преобразуя их в 

стратегические решения компаний. 

Таблица с матрицей SWOT представлена в таблице 3.8.  
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Таблица 3.8 – Матрица SWOT 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

- привлечение потребителей путем 

снижения цены на билет; 

- разработка системы скидок и 

программы лояльности, 

привлекающей не только конкретные 

возрастные сегменты, но и население в 

целом; 

- превращение ориентации фирмы на 

региональных перелетах в особенность 

фирмы, в часть конкурентного 

преимущества; 

- заключение долгосрочных 

договоров с поставщиками по 

фиксированной цене; 

- поиск альтернатив 

эксплуатируемым воздушным 

судам; 

- экономия средств, отказ от 

затратных рекламных кампаний; 

- постоянный мониторинг цен 

конкурентов. 

Слабые 

стороны 

- обучение персонала работе с 

клиентом (семинары, вэбинары, 

мастер-классы); 

- связь фирменного стиля компании с 

еѐ предназначением, использование 

положительных национальных 

стереотипов в формировании образа 

(низкие цены – щедрость, вежливость 

– душевность и т.д.). 

- удержание пришедших клиентов 

качеством предоставляемых 

услуг; 

- формирование бюджетного 

варианта перелета, донесение этой 

информации до потребителей; 

- использовать приемы 

исключительно добросовестной 

конкуренции, не «задирать» 

конкурентов. 

 

Компания имеет множество проблем в разных аспектах деятельности, в 

частности, в маркетинговом. Результаты анализа говорят о том, что 

исправить сложившую ситуацию в компании, не имея при этом больших 

средств, возможно. Подавляющая часть элементов в полученной матрице 

SWOT может рассматриваться как набор возможных конкурентных 

преимуществ, т.е. средств повышения конкурентоспособности. Далее 

необходимо разобраться, что из этого набора действительно целесообразно 

включить в свою стратегию. 



 

64 
 

3.3 Выбор и обоснование мероприятий по повышению 

конкурентоспособности авиакомпании «РусЛайн» 

По результатам проведенного анализа рынка можно заключить, что 

компании «РусЛайн» необходимо приложить множество усилий для того, 

чтобы укрепить своѐ положение на рынке и повысить свою 

конкурентоспособность. Компания существует на рынке уже 19 лет, но по-

прежнему мало знакома потребителям. А те, кому она знакома, в 

большинстве случаев плохо ее оценивают. Затраты на усиление бренда в 

данном случае окажутся слишком высокими для компании, которая и без 

того очень близка к потере прибыли [5]. 

Необходимо решение, которое увеличит качество предоставляемых 

услуг, привлечет потребителей, но не будет очень дорогостоящим для 

компании. В рамках данной работы ей рекомендуется: 

 совсем отказаться от зарубежных рейсов. Они приносят всего 8% 

от общего дохода, но требуют постоянных затрат временных, человеческих и 

увеличенных денежных ресурсов. Концентрация исключительно на 

внутреннем рынке может стать частью имиджа, что при креативном подходе 

может сформировать конкурентное преимущество высокого порядка. Кроме 

того, это даст возможность компании усилить своѐ влияние на некоторых 

направлениях за счѐт высвобожденных ресурсов. 

 провести ребрендинг. Учитывая почти полное отсутствие 

собственных точек продаж компании, а также сравнительно небольшое 

количество воздушных судов, ребрендинг может обойтись компании не так 

дорого, как усиление существующего бренда, который потребителям не 

интересен, тем более на фоне таких сильных конкурентов как, например, 

«Аэрофлот» или «S7 (Сибирь)». В рамках ребрендинга предлагается: 

 разработка нового, более удобного сайта; 

 разработка нового логотипа; 

 разработка мобильного приложения; 
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 новая покраска воздушных судов; 

 новая форма персонала; 

 формирование слогана, который будет миссией для персонала и 

визитной карточкой для потребителя; 

 проведение рекламной кампании, которая оповестит и привлечет 

потребителей. 

Такой ход даст компании показать себя с новой, лучшей стороны, 

исправить существующие в работе персонала ошибки. Кроме того, это будет 

поводом для новостей во многих информационных ресурсах. 

3.4. Программа мероприятий по повышению 

конкурентоспособности авиакомпании «РусЛайн» 

В ходе работы были рассчитаны затраты на проведение ребрендинга, 

представленные в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Необходимые затраты на ребрендинг 

№ п/п Мероприятия Объем заказа Стоимость, руб. 

1 Разработка сайта 

1 сайт (15 000 руб.) и его 

ежемесячная поддержка 

(1 600 руб.) 

16 600 

2 
Разработка 

логотипа 
1 логотип 100 000 

3. 

Разработка 

мобильного 

приложения 

1 приложение (140 000 

руб.) и его ежемесячная  

поддержка (3 000 руб.) 

143 000 

4 
Покраска 

самолѐтов 
500 000 руб.*50 шт 25 000 000 

5 Пошив формы 50 000 руб.*500 шт. 25 000 000 

Итого 50 259 600 
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Сумма затрат без включения рекламной кампании равна примерно 50-ти 

миллионам. Рассмотрим разработку рекламной компании более подробно. 

Разработка рекламной кампании 

Для повышения узнаваемости организации предлагается ввести систему 

оплаты полетов подарочными сертификатами. Подарочный сертификат 

представляет собой оформленный на бланке строгой отчетности (или в виде 

пластиковой карты) документ или электронную запись, которые 

предоставляют возможность предъявителю сертификата оформить 

авиаперевозку на сумму, равную номинальной стоимости сертификата. 

Подарочный сертификат содержит ряд реквизитов, позволяющих его 

идентифицировать: номер, серию, магнитную полосу и пр. Сертификат 

выдается лицу, которое оплатило его стоимость и действует ровно год со дня 

приобретения. Оформить авиабилет по сертификату может любое лицо, 

которому он будет подарен. Подарочный сертификат (карта) - идеальный 

вариант решения проблемы подбора подарка для покупателей, которые не 

выносят праздничного ажиотажа, не хотят брать на себя ответственность при 

выборе подарка или не имеют времени на его поиск. Он может служить 

отличным запоминающимся подарком для юбиляров, молодоженов, 

бизнесменов, студентов, родителей, друзей, людей, увлекающихся туризмом, 

а также может быть предметом мотивации сотрудников организаций и 

учреждений. 

Обналичить сертификат нельзя. Утерянный сертификат восстановлению 

не подлежит. По истечению срока действия сертификат считается 

недействительным. В случаях превышения суммы, участник доплачивает 

разницу. В случае получения услуг стоимостью меньше, чем указана в 

подарочном сертификате, разница в денежном эквиваленте не возвращается. 

Изготовление сертификатов обойдется фирме в 250 000 рублей. 
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Акция «СемиМильными шагами!» - предложение пассажирам 

расплачиваться собранными милями. Такая система давно работает у 

конкурентов, в сознании потребителей ее наличие стало если не 

обязательным, то очень ожидаемым. Для привлечения внимания и 

подталкивания потребителей к поиску информации, предлагается разместить 

купоны с промо кодами в журналах с размещенной рекламой. В связи с 

полученным большим тиражом необходимо, чтобы каждый купон дарил 

покупателю не очень большое количество миль – 300. Затраты на 

оформление купонов будут включены в стоимость рекламы в журналах. 

Определение затрат на кампанию 

Затраты на разработку дизайна сайта и программирование – 20 000 

рублей. 

Стоимость рекламы в журналах «Выбирай», «Cosmopolitan» и «Лиза» на 

6 месяцев и размещение в общей сложности составит 7 081 200 рублей 

[10,11,12]. 

Стоимость рекламы на YouTubeи создание ролика– 150 000 руб.[13]. 

Стоимость прочей рекламы в интернете – 100 000 руб. 

Стоимость изменения программы для внедрения подарочных 

сертификатов составит 15 000 руб. Изготовление подарочных сертификатов 

планируется на сумму 250 000 руб. Подробная смета представлена в таблице 

3.10. 

Таблица 3.10  Расходы на рекламную кампанию 

№ 

п/п 
Мероприятия Объем заказа Стоимость, руб. 

1. Реклама в СМИ 

1.1 Журнал «Лиза» 1 страница 365 000 руб. 

в месяц х 6 месяцев 
2 190 000 
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Окончание таблицы 3.10 

1.2. Журнал 

«Cosmopolitan» 

½ страницы 630 000 руб. 

в месяц х 6 месяцев 
3 780 000 

1.3. Журнал 

«Выбирай» 

Уральского 

региона 

(Екатеринбург, 

Курган, 

Магнитогорск, 

Тюмень, Уфа, 

Челябинск) 

1 страница (34 000 руб. + 

11 900 руб. + 20 700 руб. 

+ 38500 руб. + 43 200 

руб. + 36 900 руб.) х 6 

месяцев 

1 111 200 

2. Реклама в интернете 

2.1. Изготовление 

рекламного 

ролика 

Показ ролика на 

YouTube 

 

2 ролика по 40 000 руб. 

 

668 668 показов – 70 000 

руб. 

 

80 000 

 

70 000 

2.2. Баннерная 

реклама на сайтах 

102 000 000 показов по 

12 руб .за 1000 показов 
102 000 

2.3. Изменение 

дизайна сайта и 

программирование 

 

20 000 

3. Разработка подарочных сертификатов 

3.1 

Изменение 

программы для 

внедрения 

подарочных 

сертификатов 

 15 000 

3.2 

Изготовление 

подарочных 

сертификатов 

30 000 шт. х 6.4 руб. 

(цветность)  х 1,6 руб. 

(нанесение магнитной 

полосы) х 1,7 руб. 

(нанесение голограммы) 

194 000 

Итого 7 562 200 
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Таким образом, вся рекламная кампания обойдется организации в 

7 562 200 рублей. 

План график рекламной кампании 

Рекламу для выбранной целевой аудитории в данной отрасли следует 

ориентировать посезонно, постепенно подготавливать потребителей к тому, 

чтобы к лету они уже были знакомы с компанией и выгодами, которые она 

предлагает. Боясь не успеть купить билеты в летний сезон, особенно, когда 

нужно несколько билетов для всей семьи, многие потребители намного 

раньше подыскивают подходящие варианты. Поэтому упор рекламной 

кампании должен делаться на весну. Начиная с зимы, стоит начинать 

оповещать потребителя о том, что происходит в жизни компании, какие 

новые направления она открыла, какая программа лояльности у нее 

разработана в этом году и т.д. Рекламная активность с учетом предлагаемых 

нововведений должна быть представлена следующим образом: 

Зима: реклама в интернете, начало размещения рекламы и купонов в 

журналах, размещение новостей на главной странице официального сайта и в 

группах в социальных сетях, почтовая рассылка новостей подписавшимся 

потребителям. 

Весна: реклама в интернете (теперь еще и на YouTube), размещение 

рекламы и купонов в журналах, размещение выгод для потребителя на 

главной странице официального сайта и в группах в социальных сетях, 

размещение фотографий персонала, потребителей, купонов и т.д., чтобы 

позволить пользователю ПК получить какие-то материальные свидетельства. 

Лето: постепенное завершение рекламной активности. 

Осень: напоминание о себе в сети, почтовая рассылка новостей и выгод 

по различным направлениям. 
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В течение года все затраты будут распределены следующим образом, 

представленным в таблице 3.11 

Таблица 3.11 – Бюджет ребрендинга 
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1 15 1,6 100 140 3 2 500 - 7081,2 272 209 

2 - 1,6 - - 3 2 500 - - - - 

3 - 1,6 - - 3 2 500 2 500 - - - 

4 - 1,6 - - 3 2 500 2 500 - - - 

5 - 1,6 - - 3 2 500 2 500 - - - 

6 - 1,6 - - 3 2 500 2 500 - - - 

7 - 1,6 - - 3 2 500 2 500 - - - 

8 - 1,6 - - 3 2 500 2 500 - - - 

9 - 1,6 - - 3 2 500 2 500 - - - 

10 - 1,6 - - 3 2 500 2 500 - - - 

11 - 1,6 - - 3 - 2 500 - - - 

12 - 1,6 - - 3 - 2 500 - - - 

 

Распределение сумм затрат можно представить более наглядно на 

рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Отношение затрат к общей сумме 

Общая сумма затрат к концу года – 57 868 400 руб. Компании 

предлагается распределить эту сумму равномерно на год вперед, чтобы 

избежать возможности возникновения финансовых трудностей. Например, 

покраску самолѐтов не обязательно делать единоразово, можно производить 

это обновление постепенно. То же касается и пошива форменной одежды. 

Мобильное приложение – объект, который необходим не так срочно. Но его 

разработка и внедрение должны быть завершены перед тем, как организация 

приступит к реализации рекламной кампании, чтобы рекламируя «Руслайн» 

можно было ссылаться на готовое приложение. Иначе говоря, план может по 

необходимости корректироваться, ориентируясь на финансовое положение 

компании и сезонность спроса. 

3.5. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий. 

Эффективное управление брендами включает систему не только 

финансовых, но и поведенческих и рыночных показателей. Для оценки 

эффективности брендинга существует модель «Десятка показателей капитала 
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бренда»  («BrandEquityTen»). Д. Аакера[6].Она включает в себя перечень 

показателей, представленных в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – «Десятка показателей капитала бренда» Д. Аакера 

Группы показателей Показатели 

Показатели приверженности 

1. Ценовая премия 

2. Удовлетворенность потребителя/ 

лояльность бренду 

Показатели воспринимаемого 

качества/ лидерства бренда 

3. Воспринимаемое качество 

4. Лидерство/ популярность 

Показатели ассоциации/ 

дифференциации 

5. Воспринимаемая ценность 

6. Индивидуальность бренда 

7. Ассоциации с организацией 

Показатели осведомленности о 

бренде 
8. Осведомленность о бренде 

Показатели рыночного поведения 

9. Доля рынка 

10. Рыночная цена и 

представленность бренда в 

дистрибутивной сети 

В рамках данной работы была проведена оценка данных показателей в 

компании «Руслайн» и представлены ожидаемые изменения данных 

показателей. 

Оценка была проведена по шкале от 1 до 10 баллов. Результаты 

представлены на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Оценка эффективности мероприятий 

Ввиду того, что эластичность спроса по цене на рынке очень высока, 

нужно понимать, что значительные изменения такого параметра как ценовая 

премия просто невозможны ни при каких усилиях компании. Ценовая премия 

– это показатель, напрямую зависящий от результатов других показателей, 

таких как воспринимаемое качество, воспринимаемая ценность, 

осведомленность и др. Он бывает высок за счѐт сильных конкурентных 

преимуществ высокого порядка, т.е. тех, которые подталкивают потребителя 

к покупке на основании каких-то нематериальных побуждений, не связанных 

с экономической выгодой. Но специфика данной отрасли заключается как раз 

в низкой лояльности потребителей, почему и не ожидается сильного 

изменения показателя. 

Аналогичная ситуация с долей рынка, выше уже говорилось о сильных 

конкурентах компании. Увеличение доли рынка включает в себя куда более 

специфические, дорогостоящие и масштабные мероприятия в работе 

компании, чем те, что предлагаются в данной работе. А если отталкиваться 

от предлагаемой программы, то ситуация в ближайшем будущем может 
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измениться только незначительно, благодаря повышению качества услуг, и 

формированию бренда, который будет любопытен потребителю. 

Большие ожидания от изменения уровня воспринимаемой ценности, 

ассоциаций с организацией, осведомленности о бренде. Последние два 

разрешатся посредством реализации рекламной кампании. А вот 

воспринимаемая ценность – показатель более сложный и многогранный. 

Рассмотрим его подробней нарисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Расчѐт воспринимаемой ценности 

Воспринимаемая ценность – это разница между ценностью/ стоимостью 

продукта и издержками потребителя на его приобретение [18].Ценность 

товара включает в себя качество товара, уровень сервиса, удовлетворенность 

от покупки определенного бренда и др., другими словами, это всѐ то, что 

потребитель, по его мнению, получает, совершая покупку. Здесь играют 

большую роль конкурентные преимущества организации высокого порядка, 

о которых уже говорилось выше. Стоимость покупки необходимо повышать. 

Издержки потребителя от покупки включают в себя все виды 

возможных издержек, начиная от денежной суммы, вложенной в билет, 

заканчивая переживаниями, которые он испытывает при покупке. Эти 

издержки необходимо снижать. 

Воспринимаемая ценность является важным параметром, позволяющим 

правильно формировать компаниям свою ценовую политику. В рамках 
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данной работы были предложены мероприятия, как повышения стоимости 

продукта, так и снижения потребительских издержек. Средства повышения 

воспринимаемой ценности представлены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13. Средства повышения воспринимаемой ценности 

Повышение стоимости Понижение издержек 

1. Работа с персоналом, улучшение 

качества обслуживания. 

2. Улучшение внешнего вида 

воздушных судов, персонала, 

логотипа. 

1. Улучшение обратной телефонной 

связи. 

2. Качественное обновление сайта. 

3. Создание мобильного приложения. 

4. Ориентация миссии организации 

на экономию времени потребителя во 

всех процессах. 

Оценить воспринимаемую ценность будет возможно только после 

внедрения и тестирования программы. Для этого можно сделать опрос 

потребителей, который будет содержать сравнение цен анализируемой 

компании с ценами конкурентов. Также можно провести сравнительный 

анализ более углубленно: 

 сравнить все характеристики предлагаемой услуги с характеристиками 

услуг конкурентов; 

 сравнить все издержки, которые несут потребители, с издержками, 

которые они несут, совершая покупку у конкурентов; 

 провести шкалирование и оценку каждого параметра и сделать выводы. 

В совокупности эти два метода дадут более подробные результаты с 

меньшей погрешностью. Но здесь имеет место один важный фактор, 

учитывая, что компании рекомендуется провести ребрендинг, то 

целесообразнее устанавливать новые цены сразу же, как только эта 



 

76 
 

информация будет раскрыта. В таком случае, опрос потребителей не нужен, 

так как им либо еще нечего будет оценивать, потому, что компания еще 

только собирается реализовывать программу, либо компания уже установит 

определенный уровень цен, не ориентируясь на потребителей, и может, 

ошибившись, этим нанести большой вред своему новому бренду. Поэтому 

компании рекомендуется провести опрос потребителей относительно старого 

бренда, для того, чтобы отталкиваться от его воспринимаемой ценности и 

исправлять старые ошибки и сравнительный анализ своих основных 

конкурентов. 

Что касается оценки финансовой эффективности программы, то она 

тоже возможна только после тестирования программы. Для этого компании 

можно использовать показатель эффективности инвестиций в бренд 

(ReturnonBrandInvestments — ROBI). Он отражает эффективность 

инвестиций в проекты по созданию и развитию бренда, и преимущества его 

использования следующие: 

 служит простым критерием для сравнения результативности 

альтернативных бренд-решений; 

 позволяет расставить приоритеты в финансировании бренд-проектов; 

 дает возможность оценить эффективность работы бренд-менеджера 

(средний показатель ROBI по конкретному бренду сравнивается с 

показателями по компании в целом и по отдельным брендам марочного 

портфеля компании). 

Формула расчета ROBI, предложенная И. Серовым, такова (формула 

3.1): 

,                 (3.1) 

где IncrementalGrossMargin — прирост валового дохода; 

BrandInvestments — инвестиции в бренд. 
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Инвестиции в бренд являются собирательным показателем, 

включающим в себя все затраты на бренд, начиная от его разработки, вплоть 

до завершения деятельности организации. Условно эти затраты делят на 

группы, представленные в таблице 3.14. 

Таблица 3.14. Элементы инвестирования в бренд 

Группы Составляющие 

Up-

frontdevelopmentcosts 

Предварительные издержки по разработке проекта, 

в том числе продукта, дизайна, концепций, съемки 

ТВ-роликов и т.п. 

VariableExpenses 
Маркетинговые издержки (ТВ, наружная реклама, 

пресса, радио, POS-материалы) 

Long-

termexpensecommitments 
Долгосрочные обязательства. 

MarketingStaff 

Затраты на маркетинговый персонал (например, 

если для реализации очередного проекта по 

одному из брендов придется нанять еще одного 

бренд-менеджера). 

Otherrelatedcosts Другие относящиеся к проекту издержки. 

Финансовая оценка в совокупности с оценкой поведенческих и 

рыночных факторов позволят компании определить ее текущее положение на 

рынке, сравнить его с прошлыми периодами и увидеть, какие именно 

изменения привели к положительному эффекту, а какие необходимо 

корректировать. 
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Выводы по разделу три 

В ходе выполнения данного раздела был проведен SWOT-анализ, 

выявивший ключевые характеристики деятельности авиакомпании 

«Руслайн», ориентируясь на которые, мы предложили компании программу 

повышения маркетинговой конкурентоспособности. В рамках нее были 

предложены и обоснованы такие конкретные мероприятия, как отказ от 

убыточных направлений, проведение ребрендинга, сопровожденного 

проведением рекламной компании. Проведение такой программы требует 

около 58 млн. рублей. Организации предлагается распределить во времени 

нововведения, чтобы не допустить нехватки денежных средств. 

Также была проведена приблизительная оценка предлагаемых 

мероприятий по методу оценки И. Серова «Десятка показателей капитала 

бренда». По результатам оценки можно предположить, что предлагаемая 

программа значительно повысит узнаваемость компании, а также повысит 

воспринимаемую ценность нового бренда. Ввиду того, что нет возможности 

провести эксперимент и получить какие-либо лабораторные данные, чтобы 

точно просчитать эффективность, в рамках главы были выбраны методы 

расчета, которые компании необходимо будет использовать после внедрения 

программы в свою деятельность. Это, разумеется, в первую очередь анализ 

документации. Первое, где будет точно заметен эффект от внедрения 

программы, это бухгалтерская отчетность. Далее для более глубокого 

анализа финансовых показателей целесообразно применить оценку 

стоимости бренда, а также определить эффективность инвестиций по 

созданию и развитию бренда. 

Кроме расчета финансовой составляющей своей деятельности компании 

рекомендуется проводить постоянный мониторинг рынка. Исследование 

показало, что в условиях такой жесткой конкуренции каждая мелочь может 

иметь большое значение. Необходимо расширять возможности потребителей, 

налаживать с ними обратную связь, собирать с них необходимую 
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информацию, касательно спроса на какие-либо услуги или просто просить их 

оценить работу компании по десятибалльной шкале. Это абсолютно 

нетрудные и недолгие мероприятия, которые можно организовать в виде 

всплывающего окна на сайте или почтовой рассылки. Но правильное 

использование результатов таких мероприятий способно принести 

организации значительную прибавку к прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы был проведен анализ рынка, который включил 

конкурентный анализ, базированный на выделении из общего количества 

российских компаний четырех групп конкурентов, представленных разной 

степенью близости к компании «РусЛайн». Как было заявлено в главе один, 

анализ конкурентоспособности имеет место только тогда, когда компании 

приведены к максимально идентичным условиям, а именно, при 

предоставлении одной и той же услуги одной и той же целевой аудитории. 

Эту степень близости определяет количество совпадений компаний в 

осуществляемых направлениях полѐтов. Был выведен перечень всех 

направлений компании «РусЛайн» и проверено наличие рейсов по этим 

направлениям у всех 40 конкурентов на российском рынке. В результате  

установлены следующие ключевые конкуренты: «S7 (Сибирь)», «Аэрофлот», 

«Победа», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр». 

Также в ходе конкурентного анализа был проведен анализ цен 

сформировавшейся группы основных конкурентов. Его результаты оказались 

весьма спутанными, что связано с гибкой ценовой политикой компаний, 

изменяющейся под воздействием разных условий, таких как базирование в 

каком-либо определенном аэропорту и отсутствие базы в другом, издержки, 

производимые компанией на определенный рейс и т.п. Был заключен 

среднерыночный характер цен авиакомпании «РусЛайн» и наглядно 

представлено отношение диапазона цен компании к диапазону цен всех 

основных конкурентов вместе взятых. 

По результатам составления карты стратегических групп конкурентов 

было установлено, что компании ориентируются преимущественно на 

эконом-сегмент. Здесь очень важную роль играет острая конкуренция, 

которая толкает компании к самосовершенствованию с одной стороны и 

понижению цен с другой. В эту же группу входит и исследуемая компания 
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«РусЛайн», в маркетинговой деятельности которой наблюдаются грубые 

ошибки, недопустимые на сегодняшний день. 

Помимо конкурентного анализа в ходе работы использовались такие 

методики анализа рынка как: 

 STEP-анализ; 

 анализ пяти конкурентных сил Портера; 

 SWOT-анализ. 

STEP-анализ помог выявить самые значимые факторы внешней среды: 

 уровень доходов населения; 

 требования к качеству услуги и уровню сервиса; 

 законодательство, регулирующее данную отрасль; 

 климатические условия. 

Анализ пяти сил Портера дал представление о микросреде компании. В 

нем нашли подтверждение своей важности такие факторы как угроза со 

стороны товаров-заменителей и угроза внутриотраслевой конкуренции. 

SWOT-анализ проводился на основе всех уже полученных результатов в 

совокупности с характеристикой деятельности предприятия. Основные 

направления работ по результатам анализа: повышение качества услуг, 

изменение цен, экономия издержек там, где это возможно и направление 

средств в более прибыльные направления. 

На основании проведения анализа была установлена необходимость 

коренных изменений в маркетинговой деятельности. Самым оптимальным 

вариантом является ребрендинг, который обойдется компании относительно 

недорого ввиду специфики организационной структуры компании. Кроме 

того, это поможет компании привлечь внимание потребителей, вывести 

работу персонала на новый качественный уровень и сформировать 
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уникальный образ компании. Также здесь предлагается отказ от зарубежных 

направлений, которые приносят компании очень малую долю дохода, но 

требуют к себе много внимания и затрат. 

Были рассчитаны примерные расходы на маркетинговую программу. В 

общей сложности на нее необходимо затратить около 58 миллионов рублей. 

В силу того, что сумма крупная, компании предлагается распределить во 

времени предлагаемые изменения. 

Оценка эффективности была проведена при помощи модели Д. 

Аакера«Десятка показателей капитала бренда». Она дала наглядное 

представление об эффективности нововведений. Также компании 

предлагается рассчитать уровень воспринимаемой ценности 

предоставляемой услуги тогда, когда будут получены результаты от введения 

в работу разработанной маркетинговой программы. Оценку стоит проводить 

комплексно: ориентируясь на рыночные показатели, а также на финансовые. 

Подводя итог, можно сказать, что исправить ситуацию компании 

«РусЛайн» возможно, необходимо только направить усилия на 

маркетинговую составляющую деятельности компании. Мощный 

маркетинговый микс обеспечит ей уровень конкурентоспособности, 

обеспечивающий стабильное положение на рынке, а также приток 

потребителей. 
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Приложение А. Список компаний-конкурентов 
№ п/п Наименование компании Тип перевозок Направления 

1 Royal Flight чартерные пассажирские 
Международные (ОАЭ, Индия, Австрия, Испания, Греция, Таиланд, 

Вьетнам, Марокко, Тунис) 

2 S7 (Сибирь) регулярные пассажирские 
Внутренние и международные (страны СНГ, Европа, Ближний Восток, 

Юго-Восточная Азия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона) 

3 Аврора регулярные пассажирские Региональные по Дальнему Востоку 

4 Ай Флай чартерные пассажирские Внутренние и международные 

5 Алроса 
регулярные пассажирские, грузовые, 

специальные 

Региональные по Якутии, внутренние регулярные и чартерные перевозки 

по Росии, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и 

Европы. 

6 Ангара регулярные и чартерные пассажирские Региональные по Сибири, Иркутской области и Дальневосточному ФО 

7 Аэросервис (Махачкала) регулярные пассажирские Внутренние 

8 Аэрофлот 
регулярные, чартерные и частные 

пассажирские, грузовые, специальные 
Внутренние и международные 

9 Бурятские авиалинии 
регулярные и чартерные пассажирские, 

грузовые 
Региональные поВосточной Сибири 
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Продолжение приложения А 

10 ВИМ-АВИА регулярные и чартерные пассажирские, грузовые Внутренние 

11 Восток 
регулярные и чартерные пассажирские, грузовые, 

специальные 
Региональные по Дальнему Востоку 

12 Газпромавиа регулярные и чартерные пассажирские, грузовые Внутренние 

13 Глобус регулярные и чартерные пассажирские Внутренние 

14 Грозный Авиа регулярные и чартерные пассажирские, грузовые, почтовые Внутренние 

15 Декстер воздушное такси, регулярные пассажирские, грузовые Внутренние 

16 ИжАвиа регулярные и чартерные пассажирские Внутренние, в страны СНГ 

17 Икар регулярные и чартерные пассажирские Внутренние курортные 

18 ИрАэро регулярные пассажирские, грузовые, специальные Региональные по Сибири и Дальнему Востоку 

19 Комиавиатранс регулярные пассажирские Региональные по республике Коми 

20 
Костромское 

авиапредприятие 

регулярные и чартерные пассажирские, частные, грузовые, 

специальные 
Внутренние 

21 КрасАвиа регулярные и чартерные пассажирские, грузовые Внутренние 

22 Нордавиа регулярные и чартерные пассажирские Региональные на Северо-Западе России 
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Продолжение приложения А 

23 Оренбуржье регулярные и чартерные пассажирские Региональные в Поволжье и Южно Урале 

24 ПАНХ 
регулярные и чартерные пассажирские, грузовые, 

специальные 
Внутренние 

25 Победа регулярные и чартерные пассажирские Внутренние 

26 Псковавиа чартерные пассажирские, грузовые Региональные по Псковской области 

27 Ред Вингс Регулярные и чартерные пассажирские, грузовые Внутренние и международные 

28 Россия Регулярные и чартерные, частные, грузовые Внутренние и международные 

29 Саратовские авиалинии Регулярные и чартерные пассажирские Региональные по Саратовской области 

30 Северный ветер Чартерные пассажирские Международные по курортным направлениям 

31 Северсталь Регулярные и чартерные пассажирские Внутренние и международные 

32 Таймыр (NordStar) Регулярные и чартерные пассажирские Внутренние 

33 Турухан Регулярные и чартерные пассажирские Региональные по Сибири 

34 Уральские авиалинии 
Регулярные и чартерные пассажирские, частные, грузовые, 

специальные 
Внутренние и международные 

35 Хабаровские авиалинии Чартерные пассажирские, грузовые, специальные Местные в Хабаровском крае 
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Окончание приложения А 

ъ36 Чукотавиа Регулярные пассажирские, грузовые Местные на Чукотке 

37 ЮВТ-Аэро Чартерные пассажирские, грузовые Региональные в Татарстане, на Урале, в Поволжье 

38 ЮТэйр 
Регулярные и чартерные пассажирские, грузовые, 

специальные 
Внутренние, в страны СНГ 

39 Якутия Регулярные и чартерные пассажирские, грузовые Внутренние 

40 Ямал Регулярные и чартерные пассажирские 
Региональные в Ямало-Ненецком АО, 

внутренние из Москвы 
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Приложение Б. Анализ совпадений направлений компаний-конкурентов 
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  откуда: куда:                                                                                 

1 Белгород Белоярский                                                                   +       +   + 

2 Белгород Владикавказ   +                                             +                 +       + +   

3 Белгород Волгоград               +           +         +           +                 +       +     

4 Белгород Воркута                                     +                                     +     

5 Белгород Екатеринбург   +   +       +   +                             +     +           +       +   + 

6 Белгород Киров   +           +                             +   +                 +         +   

7 Белгород Минеральные Воды   +           +   +                       +           +       +   +       + +   

8 Белгород Надым   +                   +                         +                 +     +     + 

9 Белгород Новый Уренгой   +           +                                                   +       +   + 

10 Белгород Ноябрьск               +   +                             +                 +       +   + 

11 Белгород Пенза                   +                             +             +   +       + + + 

12 Белгород Самара   +           +                                 +   + +           +       +     

13 Белгород Сочи   +           +               +           +     +   + +       +   +       + + + 

14 Белгород Томск   +   +       +                                 +             +   +       +     

15 Белгород Ульяновск                   +                 +     +                       +       + +   

16 Белгород Уфа   +           +                 +           +   +   + +           +       +   + 

17 Владикавказ Саранск   +                                             +                 +       +     

18 Владикавказ Ульяновск                                                 +                 +       + +   

19 Волгоград Екатеринбург   +           +   +                         +   +     +       +   +             

20 Волгоград Казань   +           +                                 +   + +           +             

21 Волгоград Новый Уренгой   +           +                                                           +   + 

22 Волгоград Самара   +           +                   +     +   +   +     +           +       +     

23 Волгоград Сургут   +           +                                 +     +                   +     

24 Волгоград Томск   +   +       +                                                   +             

25 Волгоград Уфа   +           +   +                         +   +     +           +       +     

26 Воронеж Белоярский                                                 +                 +       +   + 

27 Воронеж Владикавказ   +                                             +                         + +   

28 Воронеж Воркута                                     +                                           

29 Воронеж Геленджик   +           +                                 +     + +         +     + + +   

30 Воронеж Екатеринбург   +   +       +                 +         +     +     +           +       +     

31 Воронеж Ижевск                               +                 +                 +     +       

32 Воронеж Казань   +           +                                       +           +     + + +   

33 Воронеж Киров                                             +   +                 +         +   

34 Воронеж Красноярск   +           +                                       +       +   +       +   + 

35 Воронеж Минеральные Воды   +           +                           +     +   + +       +   +       +     

36 Воронеж Надым   +                                             +                 +       +   + 

37 Воронеж Нижнекамск   +           +                                 +                               

38 Воронеж Новый Уренгой   +           +                                                   +       +   + 

39 Воронеж Ноябрьск   +               +                             +                 +       +     

40 Воронеж Пенза   +                                       +     +             +   +       + +   

41 Воронеж Самара   +           +                 +           +   +     +           +     + +     

42 Воронеж Сочи   +     +     +   +             +         +     +   + +       +   +       + +   

43 Воронеж Томск   +   +       +                                 +                 +       +     

44 Воронеж Ульяновск   +                                       +     +   +             +       + +   
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Продолжение приложения Б 

45 Воронеж Уфа   +           +                                 +     +           +       +     

46 Воронеж Элиста                                                                   +             

47 Геленджик Екатеринбург   +   +       +                                 +     +           +     + +   + 

48 Геленджик Ноябрьск       +           +                             +                 +       +   + 

49 Геленджик Пенза       +       +                                 +     +           +     + +   + 

50 Геленджик Самара   +   +       +                             +   +     +           +       +     

51 Геленджик Ульяновск       +       +                                 +     +           +     + + + + 

52 Екатеринбург Белоярский               +                                 +                         +   + 

53 Екатеринбург Красноярск   +           +                                       +       +   +       +   + 

54 Екатеринбург Надым   +           +       +                         +                 +           + 

55 Екатеринбург Новый Уренгой   +           +                                       +           +       +   + 

56 Екатеринбург Ноябрьск                   +                             +                 +       +   + 

57 Екатеринбург Томск   +   +       +                                                   +       +     

58 Екатеринбург Тюмень   +           +                                 +     +                   +   + 

59 Ижевск Белоярский                                                 +                 +       +   + 

60 Казань Белоярский                                                 +                         +   + 

61 Казань ГорноАлтайск   +                                     +       +                       +     + 

62 Казань Екатеринбург   +           +                             +   +     +           +       +     

63 Казань Красноярск   +           +   +                                   +           +       +   + 

64 Казань Надым   +       +   +                                                               + 

65 Казань Новосибирск   +   +   +   +   +                                   +           +     + + + + 

66 Казань Ноябрьск   +   +   +       +                             +             +           +   + 

67 Казань Тюмень   +           +               +                 +     +                   +   + 

68 Краснодар ГорноАлтайск   +                             +                                           + + 

69 Краснодар Екатеринбург   +   +       +                                 +     +       +   +       + +   

70 Краснодар Надым   +           +       +                         +                 +       + + + 

71 Краснодар Самара   +           +   +             +       +   +   +   + +           +       + +   

72 Краснодар Тюмень   +           +                                 +     +           +       + + + 

73 Красноярск Надым   +       +                                                       +           + 

74 Красноярск Новый Уренгой   +           +                                       +       +   +       +   + 

75 Красноярск Ноябрьск   +                                                           +   +       +   + 

76 Красноярск Томск   +           +                         +             +       +   +       +     

77 Красноярск ГорноАлтайск   +           +                   +                           +   +       +   + 

78 Липецк Белоярский                                                                   +       +   + 

79 Липецк Волгоград   +           +                                     +     +   +   +             

80 Липецк Воркута                                     +                                           

81 Липецк Геленджик       +       +                   +                     +         +     + + +   

82 Липецк Екатеринбург   +   +                         +                   +             +           + 

83 Липецк Ижевск                               +                     +             +             

84 Липецк Киров   +           +                             +   +                 +             

85 Липецк Красноярск   +           +                                               +   +         + + 

86 Липецк Махачкала   +                                             +   +         +   +       + +   

87 Липецк Минеральные Воды   +           +                   +                 +         +   +         +   

88 Липецк Новый Уренгой   +                                                               +           + 

89 Липецк Пенза                   +                       +     +                 +         +   

90 Липецк Самара   +           +                     +                             +             

91 Липецк Сочи   +   +           +                       +         +     +   +   +         + + 

92 Липецк Томск                                                                   +             

93 Липецк Ульяновск   +           +                                 +                 +         +   

94 Липецк Уфа   +                                                 +             +           + 

95 Липецк Элиста                                           +                       +         +   

96 Махачкала Ульяновск               +                                 +     +       +   +       + +   

97 Минеральные Воды Красноярск   +   +       +                                       +       +   +       +   + 

98 Минеральные Воды Нижнекамск   +           +                     +               + +           +       +     

99 Минеральные Воды Тюмень   +           +                                 +     +           +       +   + 

100 Москва Белгород   +           +   +                 +           +             +   +       + + + 
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101 Москва Белоярский                                                 +                 +       +   + 

102 Москва Воркута                                     +     +                               +     

103 Москва Воронеж   +           +   +                       +     +   +     +       +       + +   

104 Москва Геленджик       +       +                                 +     + +         +     + +   + 

105 Москва Екатеринбург   +   +       +                                 +     +       +   +       +   + 

106 Москва Ижевск   +           +             + +                                           +     

107 Москва Киров   +           +             +             + +   +                 +       +     

108 Москва Липецк   +           +                           +     +                 +       + +   

109 Москва Махачкала               +   +                       +     +   + +       +   +       + +   

110 Москва Пенза   +           +                           +     +                 +       + 

 

  

111 Москва Сочи   +   + +     +   +             +         +     +   + + + +   +   +       + + + 

112 Москва Ульяновск   +           +                           +     +                 +       + +   

113 Москва Элиста               +                 +         +                       +       +     

114 Пенза Белоярский                                                 +                         +   + 

115 Пенза Воркута               +                     +                                           

116 Петрозаводск Ижевск   +               +           +                     +             +             

117 Петрозаводск Ульяновск       +           +                       +         +                           

118 Петрозаводск Пенза                   +                       +         +                     +     

119 Петрозаводск Москва                                                                                 

120 Петрозаводск Липецк   +                                       +                       +             

121 Петрозаводск Воронеж                                           +         +             +             

122 Петрозаводск Элиста   +                                                               +             

123 Петрозаводск Белгород                   +                       +     +   +             +             

124 Петрозаводск Сочи   +   +           +                       +         +         +           + + + 

125 Петрозаводск Геленджик       +       +                                 +                 +     + +     

126 Ростов-на-Дону Екатеринбург   +           +                           +     +     +       +   +       +     

127 Ростов-на-Дону Казань   +           +                                     + +       +   +       +     

128 Ростов-на-Дону Новосибирск   +   +   +   +   +             +                     +       +   +       + +   

129 Ростов-на-Дону Новый Уренгой   +           +                                                           +   + 

130 Ростов-на-Дону Ноябрьск       +           +                             +             +   +       +   + 

131 Ростов-на-Дону Самара   +           +                                 +     +           +       +     

132 Ростов-на-Дону Сочи   +   +       +   +             +         +     +   + +       +   +       + +   

133 Ростов-на-Дону Томск   +   +       +                                               +   +       +     

134 Ростов-на-Дону Тюмень   +           +                                 +     +           +       +   + 

135 Ростов-на-Дону Уфа   +           +                                 +     +           +       +     

136 Самара Екатеринбург   +           +                             +   +     +           +       +   + 

137 Самара Надым   +           +                                 +                 +       +   + 

138 Самара Новый Уренгой   +           +                         +                         +       +   + 

139 Самара Ноябрьск   +                                             +                 +       +   + 

140 Самара Томск   +   +       +                                                   +       +     

141 Самара Тюмень   +           +                             +   +     +                   +   + 

142 Самара Уфа   +           +               +             +   +     +           +       +   + 

143 Санкт-Петербург Киров   +           +             +             + +   +   +             +     + +     

144 Санкт-Петербург Пенза   +           +                           +                   +   +       +   + 

145 Санкт-Петербург Воронеж   +           +   +                                   +                   +     

146 Санкт-Петербург Липецк   +                             +         +               +       +           + 

147 Санкт-Петербург Геленджик               +                           +     +     + +         +     + +   + 

148 Санкт-Петербург Екатеринбург   +           +                     +           +     +       +   +       +   + 

149 Санкт-Петербург Краснодар   +           +   +                             +     +           +       +     

150 Санкт-Петербург Сочи   +           +   +             +         +     +   + +       +   +       + +   

151 Сочи Владикавказ   +           +                                 +     +           +       +   + 

152 Сочи Екатеринбург   +           +                 +       + +     +   + + +     +   +       +   + 

153 Сочи Махачкала   +           +                                 +     +       +   +       +     

154 Сочи Минеральные Воды   +           +                   +       +     +   + +       +   +       +     

155 Сочи Нижнекамск   +           +               + +       + +     +     +           +     + + +   

156 Сочи Самара   +           +   +             +       + +     +   + +       +   +       + +   
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157 Сочи Саранск                                           +     +   + +       +   +       + +   

158 Сочи Тюмень   +           +                 +         +     +     +           +       +   + 

159 Сочи Ульяновск   +   +           +                       +     +   + + +     +   +       + +   

160 Тюмень ГорноАлтайск   +                                     +                                     + 

161 Тюмень Красноярск   +           +                                       +       +           +   + 

162 Тюмень Надым   +                                                               +           + 

163 Тюмень Новосибирск   +   +       +                 +       +             +       +   +       + + + 

164 Ульяновск Белоярский                                                 +                 +       +   + 

165 Ульяновск Воркута                                     +                                           

166 Ульяновск Ижевск                               +                 +                         +     

167 Ульяновск Киров                                             +   +                 +             

168 Уфа Белоярский                                                                   +       +   + 

169 Уфа ГорноАлтайск   +                             +               +                               

170 Уфа Екатеринбург   +           +                                 +     +           +       +   + 

171 Уфа Красноярск   +       +   +                 +               +     +       +   +       +   + 

172 Уфа Надым   +                                                                           + 

173 Уфа Новосибирск   +   +   +   +                                 +     +       +   +     + + + + 

174 Уфа Новый Уренгой   +           +                                                   +       +   + 

175 Уфа Ноябрьск   +           +                                 +                         +   + 

176 Уфа Томск   +   +       +                                 +             +   +       +     

177 Уфа Тюмень   +           +                                 +     +                   +   + 

178 Элиста Воркута                                     +                                           

179 Элиста Киров                                             +                                   

180 Элиста Пенза                                                 +                               

181 Элиста Ульяновск                                                 +                               
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Наименование компании Количество совпадений, шт. Доля совпадений, % 

   Сильные конкуренты     

1 Уральские авиалинии 143 79,01% 

2 Ютэйр 132 72,93% 

3 S7 (Сибирь) 129 71,27% 

4 Аэрофлот 113 62,43% 

5 Победа 110 60,77% 

   Слабые конкуренты     

1 Ямал 82 45,30% 

2 Россия 72 39,78% 

3 Таймыр (NordStar) 48 26,52% 

4 Якутия 46 25,41% 

5 Нордавиа 40 22,10% 

6 ВИМ-АВИА 34 18,78% 

7 Ред Вингс 34 18,78% 

8 Алроса 33 18,23% 

   Незначительные конкуренты     

1 Икар 20 11,05% 

2 Оренбуржье 18 9,94% 
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3 ЮВТ-Аэро 17 9,39% 

4 Комиавиатранс 13 7,18% 

5 КрасАвиа 10 5,52% 

6 ИжАвиа 9 4,97% 

7 Ангара 7 3,87% 

8 Саратовские авиалинии 7 3,87% 

9 ИрАэро 5 2,76% 

10 Северный ветер 5 2,76% 

11 Газпромавиа 3 1,66% 

12 Декстер 3 1,66% 

13 Ай Флай 2 1,10% 

14 Грозный авиа 1 0,55% 

  Зарубежные:     

1 Belavia (Беларусь) 5 2,76% 

2 Neptune Air SdnBhd (Малайзия) 5 2,76% 

3 Эир Астана (Казахстан) 4 2,21% 

4 CSA CzechAirlines (Чехия) 3 1,66% 

5 TurkishAirlines (Турция) 3 1,66% 

6 Узбекские авиалинии (Узбекистан) 3 1,66% 
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7 AegeanAirlines (Греция) 2 1,10% 

8 AirFrance (Франция) 2 1,10% 

9 AirKyrkyzstan (Кыргызстан) 2 1,10% 

10 Alitaria (Италия) 2 1,10% 

11 BritishAirways (Великобритания) 2 1,10% 

12 Ellinair S.A. (Греция) 2 1,10% 

13 Finnair (Финляндия) 2 1,10% 

14 KLM (Нидерланды) 2 1,10% 

15 AirSerbia (Сербия) 1 0,55% 

16 El Al Israel Airlines (Израиль) 1 0,55% 

17 HahnAir (Германия) 1 0,55% 

18 InternationalAirLink (Ямайка) 1 0,55% 

19 SCAT Airlines (Казахстан) 1 0,55% 

  Потенциальные конкуренты   

1 RoyalFlight 0 0,00% 

2 Аврора 0 0,00% 

3 Аэросервис (Махачкала) 0 0,00% 

4 Бурятские авиалинии 0 0,00% 

5 Восток 0 0,00% 
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6 Глобус 0 0,00% 

7 Костромское авиапредприятие 0 0,00% 

8 ПАНХ 0 0,00% 

9 Псковавиа 0 0,00% 

10 Северсталь 0 0,00% 

11 Турухан 0 0,00% 

12 Хабаровские авиалинии 0 0,00% 

13 Чукотавиа 0 0,00% 
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№ п/п Направление 
Количество конкурентов, осуществляющих 

перелѐты по данным направлениям 

Доля рассматриваемых 

конкурентов 

1 Москва Сочи 17 42,5% 

2 Воронеж Сочи 13 32,5% 

3 Ростов-на-Дону Сочи 13 32,5% 

4 Сочи Екатеринбург 13 32,5% 

5 Сочи Самара 13 32,5% 

6 Белгород Сочи 12 30,0% 

7 Краснодар Самара 12 30,0% 

8 Санкт-Петербург Сочи 12 30,0% 

9 Сочи Нижнекамск 12 30,0% 

10 Сочи Ульяновск 12 30,0% 

11 Уфа Новосибирск 12 30,0% 

12 Казань Новосибирск 11 27,5% 

13 Ростов-на-Дону Новосибирск 11 27,5% 

14 Тюмень Новосибирск 11 27,5% 

15 Белгород Уфа 10 25,0% 

16 Липецк Сочи 10 25,0% 

17 Москва Белгород 10 25,0% 

18 Москва Воронеж 10 25,0% 

19 Москва Махачкала 10 25,0% 

20 Санкт-Петербург Киров 10 25,0% 

21 Сочи Минеральные Воды 10 25,0% 

22 Уфа Красноярск 10 25,0% 

23 Белгород Екатеринбург 9 22,5% 

24 Белгород Минеральные Воды 9 22,5% 

25 Волгоград Самара 9 22,5% 

26 Воронеж Геленджик 9 22,5% 

27 Воронеж Екатеринбург 9 22,5% 

28 Воронеж Минеральные Воды 9 22,5% 
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29 Воронеж Пенза 9 22,5% 

30 Геленджик Екатеринбург 9 22,5% 

31 Геленджик Ульяновск 9 22,5% 

32 Краснодар Екатеринбург 9 22,5% 

33 Москва Геленджик 9 22,5% 

34 Москва Екатеринбург 9 22,5% 

35 Петрозаводск Сочи 9 22,5% 

36 Самара Уфа 9 22,5% 

37 Санкт-Петербург Геленджик 9 22,5% 

38 Санкт-Петербург Екатеринбург 9 22,5% 

39 Сочи Тюмень 9 22,5% 

40 Волгоград Екатеринбург 8 20,0% 

41 Волгоград Уфа 8 20,0% 

42 Геленджик Пенза 8 20,0% 

43 Геленджик Самара 8 20,0% 

44 Казань Ноябрьск 8 20,0% 

45 Краснодар Надым 8 20,0% 

46 Краснодар Тюмень 8 20,0% 

47 Липецк Геленджик 8 20,0% 

48 Минеральные Воды Красноярск 8 20,0% 

49 Москва Киров 8 20,0% 

50 Ростов-на-Дону Екатеринбург 8 20,0% 

51 Самара Екатеринбург 8 20,0% 

52 Сочи Саранск 8 20,0% 

53 Белгород Пенза 7 17,5% 

54 Белгород Самара 7 17,5% 

55 Белгород Томск 7 17,5% 

56 Воронеж Казань 7 17,5% 

57 Воронеж Красноярск 7 17,5% 

58 Воронеж Пенза 7 17,5% 

59 Воронеж Ульяновск 7 17,5% 

60 Екатеринбург Красноярск 7 17,5% 
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61 Казань Екатеринбург 7 17,5% 

62 Казань Красноярск 7 17,5% 

63 Казань Тюмень 7 17,5% 

64 Красноярск Новый Уренгой 7 17,5% 

65 Красноярск Томск 7 17,5% 

66 Красноярск Горно-Алтайск 7 17,5% 

67 Липецк Махачкала 7 17,5% 

68 Липецк Минеральные Воды 7 17,5% 

69 Махачкала Ульяновск 7 17,5% 

70 Минеральные Воды Нижнекамск 7 17,5% 

71 Минеральные Воды Тюмень 7 17,5% 

72 Москва Липецк 7 17,5% 

73 Москва Ульяновск 7 17,5% 

74 Ростов-на-Дону Казань 7 17,5% 

75 Ростов-на-Дону Ноябрьск 7 17,5% 

76 Ростов-на-Дону Тюмень 7 17,5% 

77 Самара Тюмень 7 17,5% 

78 Санкт-Петербург Пенза 7 17,5% 

79 Санкт-Петербург Краснодар 7 17,5% 

80 Сочи Владикавказ 7 17,5% 

81 Сочи Махачкала 7 17,5% 

82 Уфа Екатеринбург 7 17,5% 

83 Уфа Томск 7 17,5% 

84 Белгород Волгоград 6 15,0% 

85 Белгород Киров 6 15,0% 

86 Белгород Надым 6 15,0% 

87 Белгород Ноябрьск 6 15,0% 

88 Белгород Ульяновск 6 15,0% 

89 Воглоград Казань 6 15,0% 

90 Воронеж Томск 6 15,0% 

91 Воронеж Уфа 6 15,0% 

92 Геленджик Ноябрьск 6 15,0% 
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93 Екатеринбург Надым 6 15,0% 

94 Екатеринбург Новый Уренгой 6 15,0% 

95 Екатеринбург Тюмень 6 15,0% 

96 Липецк Волгоград 6 15,0% 

97 Липецк Екатеринбург 6 15,0% 

98 Липецк Красноярск 6 15,0% 

99 Москва Пенза 6 15,0% 

100 Петрозаводск Геленджик 6 15,0% 

101 Ростов-на-Дону Самара 6 15,0% 

102 Ростов-на-Дону Томск 6 15,0% 

103 Ростов-на-Дону Уфа 6 15,0% 

104 Самара Надым 6 15,0% 

105 Самара Новый Уренгой 6 15,0% 

106 Санкт-Петербург Липецк 6 15,0% 

107 Тюмень Красноярск 6 15,0% 

108 Уфа Тюмень 6 15,0% 

109 Белгород Владикавказ 5 12,5% 

110 Белгород Новый Уренгой 5 12,5% 

111 Волгоград Сургут 5 12,5% 

112 Воронеж Надым 5 12,5% 

113 Воронеж Новый Уренгой 5 12,5% 

114 Воронеж Ноябрьск 5 12,5% 

115 Екатеринбург Ноябрьск 5 12,5% 

116 Екатеринбург Томск 5 12,5% 

117 Казань Горно-Алтайск 5 12,5% 

118 Красноярск Ноябрьск 5 12,5% 

119 Липецк Киров 5 12,5% 

120 Липецк Пенза 5 12,5% 

121 Липецк Ульяновск 5 12,5% 

122 Москва Ижевск 5 12,5% 

123 Москва Элиста 5 12,5% 

124 Петрозаводск Ижевск 5 12,5% 
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125 Петрозаводск Белгород 5 12,5% 

126 Самара Ноябрьск 5 12,5% 

127 Самара Томск 5 12,5% 

128 Санкт-Петербург Воронеж 5 12,5% 

129 Уфа Новый Уренгой 5 12,5% 

130 Уфа Ноябрьск 5 12,5% 

131 Владикавказ Саранск 4 10,0% 

132 Владикавказ Ульяновск 4 10,0% 

133 Волгоград Новый Уренгой 4 10,0% 

134 Волгоград Томск 4 10,0% 

135 Воронеж Белоярский 4 10,0% 

136 Воронеж Владикавказ 4 10,0% 

137 Воронеж Ижевск 4 10,0% 

138 Воронеж Киров 4 10,0% 

139 Екатеринбург Белоярский 4 10,0% 

140 Ижевск Белоярский 4 10,0% 

141 Казань Надым 4 10,0% 

142 Краснодар Горно-Алтайск 4 10,0% 

143 Красноярск Надым 4 10,0% 

144 Липецк Самара 4 10,0% 

145 Липецк Уфа 4 10,0% 

146 Москва Белоярский 4 10,0% 

147 Петрозаводск Ульяновск 4 10,0% 

148 Петрозаводск Пенза 4 10,0% 

149 Ростов-на-Дону Новый Уренгой 4 10,0% 

150 Ульяновск Белоярский 4 10,0% 

151 Белгород Белоярский 3 7,5% 

152 Воронеж Нижнекамск 3 7,5% 

153 Казань Белоярский 3 7,5% 

154 Липецк Белоярский 3 7,5% 

155 Липецк Ижевск 3 7,5% 

156 Липецк Новый Уренгой 3 7,5% 
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164 Ульяновск Ижевск 3 7,5% 

165 Ульяновск Киров 3 7,5% 

166 Уфа Белоярский 3 7,5% 

167 Уфа Горно-Алтайск 3 7,5% 

168 Белгород Воркута 2 5,0% 

169 Пенза Воркута 2 5,0% 

170 Петрозаводск Элиста 2 5,0% 

171 Уфа Надым 2 5,0% 

172 Воронеж Воркута 1 2,5% 

173 Воронеж Элиста 1 2,5% 

174 Липецк Воркута 1 2,5% 

175 Липецк Томск 1 2,5% 

176 Ульяновск Воркута 1 2,5% 

177 Элиста Воркута 1 2,5% 

178 Элиста Киров 1 2,5% 

179 Элиста Пенза 1 2,5% 

180 Элиста Ульяновск 1 2,5% 

181 Петрозаводск Москва 0 0,0% 
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Приложение Д. Анализ цен на 20.06.2016 г. 

   
Руслайн S7 (Сибирь) Аэрофлот Победа 

Уральские 

авиалинии 
Ютэйр 

  откуда: куда: min max min max min max min max min max min max 

1 Белгород Екатеринбург    7 525     34 470     14 362     26 814     10 075          43 854       6 628     13 126     11 712     35 512       9 060     26 775    

2 Белгород Самара  11 232     33 311     12 096     14 080       9 825          13 291       5 302     17 688     16 108     28 487       4 550     29 998    

3 Белгород Сочи    6 757     30 804     14 107     41 278       9 312          24 209       5 099     22 466     13 270     36 802       4 670     36 950    

4 Белгород Томск  13 471     36 040     18 006     18 006     12 575          20 333     17 415     22 285     11 248     24 971     15 585     20 441    

5 Белгород Уфа  11 083     26 459     14 547     14 547     11 119          18 890       7 290     12 039     17 267     17 267       8 310     22 876    

6 Волгоград Самара  14 217     27 771       6 430     24 321       9 250          15 750       5 812       9 529     11 686     15 733       8 218       8 218    

7 Волгоград Уфа  15 725     15 725       8 375     11 730       8 250          45 915       7 138       9 178     14 234     16 583     12 448     17 311    

8 Воронеж Геленджик    5 399     33 531     26 298     26 298     15 750          40 703     12 448     16 140     12 124     17 465     10 160     13 450    

9 Воронеж Екатеринбург    8 436     26 801       6 450     29 447       8 000          40 808     10 113     11 280     12 178     30 839     11 919     24 935    

10 Воронеж 

Минеральные 

Воды  10 270     31 646       6 345     26 715     11 000          41 219     13 860     13 860     11 094     14 017       7 510       9 911    

11 Воронеж Самара  11 174     30 449       7 100     17 205       7 750          25 623       8 695     10 113     20 977     22 021       6 255     31 111    

12 Воронеж Сочи    8 159     40 920       8 325     25 904     13 250          46 044       3 159     11 865     10 167     29 660       9 170     28 521    

13 Воронеж Томск  10 167     30 426       5 200     18 742       9 000          15 932     18 465     20 377     17 463     23 285     14 435     21 815    

14 Воронеж Уфа  10 697     31 055       6 020     13 321       9 000          38 807     10 113     11 280       9 240     14 236       7 660     26 329    

15 Геленджик Екатеринбург  14 740     25 678     12 151     36 991     13 725          51 281       9 489     11 476       9 400     29 776     15 825     30 927    

16 Геленджик Самара    8 722     29 232     25 067     29 097     13 250          27 750       8 098     12 940     12 801     26 082     11 960     35 287    

17 Казань Екатеринбург    5 671     23 644       6 200     11 090       6 755          22 407     10 854     10 854     11 188     26 074     11 415     22 760    

18 Краснодар Екатеринбург  15 258     29 042       7 900     35 915       8 500          51 281       8 447       9 500     16 064     16 553     12 015     25 212    

19 Краснодар Надым  16 219     19 797       9 700     29 790     19 656          26 579       9 868       9 868     14 977     20 523     18 519     21 531    

20 Краснодар Самара    9 135     20 666       9 450     27 056       8 250          37 928       6 832       8 158     13 087     80 679       7 160     31 268    

21 Краснодар Тюмень  11 385     11 385       5 400     36 087       8 250          48 128       8 158     14 032     32 052     37 417       8 200     30 486    

22 

Минеральные 

Воды Тюмень    7 914     24 368       7 575     13 087       8 500          48 662       8 619     12 326     10 961     10 961       6 520     19 411    

23 Москва Белгород    7 335     29 308     20 457     22 793     11 939          18 827       2 549     15 146     18 398     20 276       4 835     12 045    

24 Москва Воронеж    4 647     27 893       4 100     17 319       7 500          12 833       9 142     14 928     15 964     23 413       3 685       9 222    

25 Москва Екатеринбург  13 641     17 027       4 600     19 679       6 500        124 528       4 079     14 417       4 550     20 000       8 300     19 469    

26 Москва Киров    6 407     25 370       9 205     16 200       9 570          17 046       3 059     15 022     14 864     32 266       5 310     23 152    

27 Москва Липецк    3 766     30 867     15 927     21 982     17 968          18 094       5 113       5 113     14 424     21 912     15 974     19 890    

28 Москва Пенза    5 505     27 576     17 558     17 558     16 641          16 641     14 942     17 107     23 738     30 529       3 185     14 703    

29 Москва Сочи    8 637     19 836       5 870     16 000     12 750          43 000       5 091       6 793       4 900     33 190       5 985     30 395    

30 Москва Ульяновск    4 300     27 296     16 669     20 244     16 717          31 826     12 812     12 812     14 630     34 549       3 085     16 332    

31 Ростов-на-Дону Екатеринбург  13 148     18 467       5 500     29 429       6 500          48 662       7 395     11 399       6 849     44 705     11 165     18 135    
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32 Ростов-на-Дону Самара    7 135     10 476       6 900     17 000       9 750          48 662       6 448     10 804     10 140     14 885       5 060     16 526    

33 Ростов-на-Дону Сочи    5 798     21 159       8 125     25 461       9 899          64 500       8 974     12 375       8 259     16 855       9 020     32 051    

34 Ростов-на-Дону Тюмень    8 965     24 316       6 200     11 074       6 500          46 305       6 869     20 719     27 229     27 229       7 100     16 991    

35 Ростов-на-Дону Уфа  11 186     22 954       8 515     30 017       6 250          46 044       7 921       8 893       6 361     23 581       7 470     21 024    

36 Самара Екатеринбург    7 055     18 873       6 100       9 155       8 500          23 250       6 028     11 388     11 088     12 669       5 675     28 601    

37 Самара Надым  14 081     14 802       8 700     31 328     18 493          19 649     16 241     18 776     31 328     31 328     12 990     13 628    

38 Самара Уфа  11 878     30 121       8 100     26 102       9 500          23 000       9 053     32 180     10 403     25 878       8 460     22 900    

39 Санкт-Петербург Киров    7 762     24 464     24 464     27 892     12 693          15 966       7 589     11 763     18 050     29 475       8 377     15 689    

40 Санкт-Петербург Екатеринбург  18 729     19 252       6 200     92 962       6 500        109 212       8 659       8 732       9 534     32 950     10 240     37 829    

41 Санкт-Петербург Краснодар  12 779     12 779       7 700     42 602       7 000          92 646     16 776     16 776     19 175     19 175       9 550     25 801    

42 Санкт-Петербург Сочи  14 202     15 169       7 325     48 781       8 750        49 598    9 316     10 483       8 600     38 620       9 150     76 428    

43 Сочи Владикавказ    4 126       4 126       7 365     22 770       8 925          11 925       5 608       7 564     24 393     30 966       7 370       9 182    

44 Сочи Екатеринбург  16 163     28 070       6 565     24 480       6 500          56 517       6 118       7 921       8 207     27 351     13 325     20 035    

45 Сочи Махачкала  17 253     17 811     18 700     19 487     16 065          39 899     10 198     24 262     21 251     21 251     14 220     15 058    

46 Сочи 

Минеральные 

Воды    3 914       4 200       8 500     23 532       9 575          49 500       9 941     13 865       9 649     17 627       7 060     11 584    

47 Сочи Нижнекамск    9 789       9 789       7 815     26 614       7 750          24 024       3 096     17 641       8 363     19 758     10 290     15 034    

48 Сочи Самара  15 127     19 409       6 465     17 333       8 250          51 281       5 415     10 735     10 187     14 837       6 800     21 809    

49 Сочи Тюмень  16 911     18 231       6 565     23 810       6 500          44 473       6 118     18 509     11 147     11 147       7 970     18 491    

50 Сочи Ульяновск    7 085     27 772     22 491     22 491       8 625            8 625     10 466     11 867       8 198     19 331       6 070       8 860    

51 Уфа Екатеринбург    7 597     12 361       8 200     15 609       7 455          51 124       9 178     11 814       8 880     13 211     12 441     24 964    

52 Уфа Красноярск  18 770     19 270     13 020     24 034     10 780          86 198     25 952     25 952     13 949     13 949     12 970     28 799    

53 Уфа Новосибирск    6 097       6 097     12 345     25 095     12 750          33 250     17 027     17 027     11 240     19 284     15 235     20 910    

54 Уфа Томск  13 940     13 940     10 200     11 580       7 500          81 098     19 623     21 484       9 987     14 531     14 935     20 698    
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Приложение Е. Профиль внешней среды организации «РусЛайн» 

Факторы среды 
Важность 

для отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Интегральная 

оценка 

1 2 3 4 5 

Демографические факторы 

Поло-возрастная структура населения и 

продолжительность жизни 
1 1 1 1 

Размер и структура семьи 2 1 1 2 

Темпы роста населения 1 1 1 1 

Уровень миграции 3 2 1 6 

Экономические факторы 

Уровень инфляции 3 2 1 6 

Курсы основных валют 3 3 1 9 

Уровень безработицы 2 1 1 2 

Уровень доходов населения 3 3 2 18 

Темпы роста экономики 3 2 1 6 

Степень глобализации и открытости экономики 3 3 1 9 
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Научно-технические факторы 

Степень внедрения и использования технологий 2 2 2 8 

Законодательство в области технического оснащения 

отрасли 
2 3 2 12 

Расходы на внедрение разработок 2 3 2 12 

Культурные факторы 

Культурные различия 1 1 1 1 

Образ жизни и привычки поведения 1 2 2 4 

Культура формирования накоплений в обществе 2 1 1 2 

Требования к качеству услуги и уровню сервиса 3 3 2 18 

Политические факторы 

Законодательство, регулирующее данную отрасль 3 3 3 27 

Налоги и сборы 2 3 2 12 

Свобода информации и независимость СМИ 2 2 2 8 

Устойчивость политической власти 3 2 1 6 

Наличие государственных организаций в отрасли 3 3 1 9 

Юридическая защищенность бизнеса 3 2 2 12 

Требования проверок различных инстанций 2 2 3 12 
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Природные факторы 

Законодательство по охране окружающей среды 2 1 1 2 

Наличие природных ресурсов 3 2 2 12 

Климатические условия 3 3 2 18 
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Приложение Ж. Анализ пяти конкурентных сил Портера 

1. Угроза со стороны товаров - заменителей 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-заменители 

"цена-качество" 

способные обеспечить то же самое 

качество по более низким ценам 

существуют и занимают 

высокую долю на рынке 

существуют, но 

только вошли на 

рынок и их доля мала 

не существуют 

3     

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 3 

1 балл низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

2 балла средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

3 балла высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

 2. Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

Количество игроков 

Чем больше игроков на рынке, тем 

выше уровень конкуренции и риск 

потери доли рынка 

Высокий уровень 

насыщения рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка (3-

10) 

Небольшое количество 

игроков 

 (1-3) 

3     

  2   
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Темп роста рынка 

Чем ниже темп роста рынка, тем 

выше риск постоянного передела 

рынка 

Стагнация или 

снижение объема 

рынка 

Замедляющийся, но 

растущий 
Высокий 

  2   

Уровень дифференциации 

продукта на рынке 

Чем ниже дифференциация 

продукта, чем выше стандартизация 

продукта - тем выше риск 

переключения потребителя между 

различными компаниями рынка 

Компании продают 

стандартизированный 

продукт 

Продукт на рынке 

стандартизирован по 

ключевым свойствам, 

но отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

Продукты компаний 

значимо отличаются 

между собой 

  2   

Ограничение в 

повышении цен 

Чем меньше возможностей в 

повышении цен, тем выше риск 

потери прибыли при постоянном 

росте затрат 

Жесткая ценовая 

конкуренция на 

рынке, отсутствуют 

возможности в 

повышении цен 

Есть возможность к 

повышению цен 

только в рамках 

покрытия роста затрат 

Всегда есть 

возможность к 

повышению цены для 

покрытия роста затрат и 

повышения прибыли 

  2   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 9 

4 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 
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3. Угроза входа новых игроков       

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

Экономия на масштабе 

при производстве 

услуги 

Уменьшение масштаба подразумевает 

частичный или полный отказ от 

дальнемагистральных рейсов, что 

способствует экономии 

отсутствует 

существует только у 

нескольких игроков 

рынка 

значимая 

  2   

Сильные марки с 

высоким уровнем 

знания и лояльности 

Чем сильнее чувствуют себя 

существующие торговые марки в 

отрасли, тем сложнее новым игрокам 

в нее вступить. 

отсутствуют 

крупные игроки 

2-3 крупных игрока 

держат около 50% 

рынка 

2-3 крупных игрока 

держат более 80% рынка 

  2   

Дифференциация 

продукта 

Чем выше разнообразие товаров и 

услуг в отрасли, тем сложнее новым 

игрокам вступить на рынок и занять 

свободную нишу 

низкий уровень 

разнообразия 

товара 

существуют микро-

ниши 

все возможные ниши 

заняты игроками 

  2   

Уровень инвестиций и 

затрат для входа в 

отрасль 

Чем выше начальный уровень 

инвестиций для вступления в отрасль, 

тем сложнее войти в отрасль новым 

игрокам. 

низкий (окупается 

за  1-3 месяца 

работы) 

средний (окупается за 

6-12 месяцев работы) 

высокий (окупается 

более чем за 1 год 

работы) 

    1 
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Доступ к каналам 

распределения 

Чем сложнее добраться до целевой 

аудитории на рынке, тем ниже 

привлекательность отрасли 

доступ к каналам 

распределения 

полностью открыт 

доступ к каналам 

распределения требует 

умеренных 

инвестиций 

доступ к каналам 

распределения 

ограничен 

  2   

Политика правительства 

Правительство может лимитировать 

и закрыть возможность входа в 

отрасль с помощью 

лицензирования, ограничения 

доступа к источникам сырья и 

другим важным ресурсам, 

регламентирования уровня цен 

нет 

ограничивающих 

актов со стороны 

государства 

государство 

вмешивается в 

деятельность отрасли, 

но на низком уровне 

государство полностью 

регламентирует отрасль 

и устанавливает 

ограничения 

  2   

Готовность 

существующих игроков к 

снижению цен 

Если игроки могут снизить цены 

для сохранения доли рынка - это 

значимый барьер для входа новых 

игроков 

игроки не пойдут 

на снижение цен 

крупные игроки не 

пойдут на снижение 

цен 

при любой попытке 

ввода более дешевого 

предложения 

существующие игроки 

снижают цены 

    1 

Темп роста отрасли 

Чем выше темп роста отрасли, тем 

охотнее новые игроки желают войти 

на рынок 

высокий и 

растущий 
замедляющийся стагнация или падение 

  2   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 14 

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 
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17-24 балла Высокий уровень угрозы входа новых игроков 

 4. Рыночная власть покупателя 

Параметр оценки Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Доля покупателей с 

большим объемом продаж 

Если покупатели сконцентрированы 

и совершают закупки в больших 

масштабах, компания будет 

вынуждена постоянно идти им на 

уступки  

более 80% продаж 

приходится на 

нескольких клиентов 

Незначительная часть 

клиентов держит 

около 50% продаж 

Объем продаж 

равномерно распределен 

между всеми клиентами 

    1 

Склонность к 

переключению на товары 

субституты 

Чем ниже уникальность товара 

компании, тем выше вероятность 

того, что покупатель сможет найти 

альтернативу и не понести 

дополнительных рисков 

предложение 

компании не 

уникально, 

существуют полные 

аналоги 

предложение 

компании частично 

уникально, есть 

отличительные хар-ки, 

важные для клиентов 

предложение компании 

полностью уникально, 

аналогов нет 

  2   

Чувствительность к цене 

Чем выше чувствительность к цене, 

тем выше вероятность того, что 

покупатель купит товар по более 

низкой цене у конкурентов 

покупатель всегда 

будет переключаться 

на товар с более 

низкой ценой 

покупатель будет 

переключаться только 

при значимой разнице 

в цене 

покупатель абсолютно 

не чувствителен к цене 

3     
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Продолжение приложения Ж 

Потребители не 

удовлетворены качеством 

существующего на рынке 

Неудовлетворенность качеством 

порождает скрытый спрос, который 

может быть удовлетворен новым 

игроком рынка или конкурентом 

неудовлетворенность 

ключевыми 

характеристиками 

товара 

неудовлетворенность 

второстепенными 

характеристиками 

товара 

полная 

удовлетворенность 

качеством 

  2   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 8 

4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов 

5-8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов 

9-12 баллов Высокий уровень угрозы потери клиентов 

 

5. Угроза со стороны поставщиков 

Параметр оценки Комментарии 

Оценка параметра 

2 1 

Количество поставщиков 
Чем меньше поставщиков, тем выше 

вероятность необоснованного повышения цен 

Незначительное 

количество поставщиков 

или монополия 

Широкий выбор 

поставщиков 

2   

Ограниченность ресурсов 

поставщиков 

Чем выше ограниченность объемов ресурсов 

поставщиков, тем выше вероятность роста 

цен 

ограниченность в 

объемах 
неограниченность в объемах 

  1 
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Продолжение приложения Ж 

Издержки переключения 
Чем выше издержки переключения, тем 

выше угроза к росту цен 

высокие издержки к 

переключению на 

других поставщиков 

низкие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

2   

Приоритетность направления 

для поставщика 

Чем ниже приоритетность отрасли для 

поставщика, тем меньше внимания и усилий 

он в нее вкладывает, тем выше риск 

некачественной работы  

низкая приоритетность 

отрасли для поставщика 

высокая приоритетность 

отрасли для поставщика 

  1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 6 

4 балла низкий уровень влияния поставщиков 

5-6 баллов средний уровень влияния поставщиков 

7-8 баллов высокий уровень влияния поставщиков 
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Продолжение приложения Ж 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза со стороны 

товаров-

заменителей 

Высокий 

В данном случае, это все остальные виды 

транспорта. Авиакомпании теряют большое 

количество клиентов в связи с дешевой 

альтернативой путешествий. 

1. Рекомендуется формировать уникальность предложения, 

концентрироваться на таком целевом рынке, для которого 

важны эти уникальные характеристики (придерживаться 

стратегии лидерства в определенной рыночной нише). 

 

2. Для сохранения конкурентоспособности необходимо 

постоянно проводить мониторинг предложений 

конкурентов и появления новых игроков. 

 

3. Снижать влияние ценовой конкуренции на продажи 

компании. 

 

4. Требуются специальные программы для для VIP - 

клиентов и эконом-программы для потребителей, 

чувствительных к цене. 

 

5. Сосредоточиться на устранении недостатков продукта. 

 

6. Усиливать обратную связь с потребителями. Повышать 

качество дополнительных услуг и дорабатывать их 

ассортимент, ориентируясь на отзывы и пожелания 

клиентов. 

Угрозы 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Высокий 

Рынок компании является высоко 

конкурентным. Необходимы большие 

вложения для поддержания качественной 

конкуренции. Есть ограничения в 

повышении цен. 

Угроза со стороны 

новых игроков 
Средний 

Барьеры входа на рынок высоки, угроза со 

стороны новых игроков незначительна, но 

имеет место. 
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Окончание приложения Ж 

Угроза потери 

текущих клиентов 
Средний 

Существование менее качественных, но 

экономичных предложений. 

Неудовлетворенность текущим уровнем работ 

по отдельным направлениям. 

 

Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

Средний 

Относительная стабильность со стороны 

поставщиков связана со спецификой 

поставляемого товара - топлива и т.п. Кроме 

того, это и поставщики воздушных судов. 

Следовательно, большая зависимость от 

политической ситуации в стране, косвенно 

влияющая на отношения компании с 

поставщиками 

 

 


