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1. Краткое описание области реализации проекта (актуальность): 

Состояние воздушного транспортного комплекса в Казахстане находится в зоне особого внимания отечественных и 

зарубежных экспертов, ими обозначены его основные недостатки. Среди них отмечаются вопросы 
неудовлетворительной организации международных авиаперевозок, устаревшие технологии на воздушном транспорте 

и низкий уровень сервиса авиатранспортных услуг. Проблема совершенствования организации управления 

аэропортами может рассматриваться как применительно к аэропортам, представляющим опорную сеть, так и другим 

аэропортам, имеющим региональное значение. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, а 

также повышение конкурентоспособности транспортной системы Республики Казахстан и увеличение еѐ 

инвестиционного климата, путѐм развития в том числе аэропортовой сети (развитие аэропортов-хабов, 

внутриказахстанских узловых аэропортов и местных аэропортов). Наличие развитой и доступной авиационной 

инфраструктуры в Республике, повышает его туристский потенциал и инвестиционную привлекательность, а также 

служит инструментом повышения мобильности населения, являясь фактором повышения привлекательности жизни в 

Республике Казахстан 

2. Использование и применение результатов проекта после реализации: 

В концепции будут отражены ключевые направления по формированию и установлению целей и задач в области 

пассажирских и грузовых авиаперевозок, неавиационной деятельности. Будут разработаны механизмы внедрения 
передовых практик по управлению активами, повышению энергоэффективности, внедрению международных 

стандартов эксплуатационной безопасности и созданию клиентоориентированной среды 

3. Ожидаемые результаты (цели) проекта: 

в анализе в разработке 

1. Фактическое состояние рынка и сферы деятельности аэропортов РК. 

2. Количественная и качественная оценка по показателям 

эффективности, результативности, конкурентоспособности деятельности 

аэропортов 

3. Тенденции и особенности развития аэропортов РК на фоне мировой 

динамики отрасли 

4. Карта проблем, причин и возможных решений 

5. Прогноз результативности и потенциала стратегического 

взаимодействия аэропортовых предприятий, авиакомпаний, РГП 

«Казаэронавигация» и акиматов 

6. Лучшие практики, извлеченные уроки международного опыта 
деятельности аэропортов 

1. Концепция развития деятельности 

аэропортов на конкурентном рынке 

авиатранспортных услуг 

2.Уточенная карта проблем, причин и 

предлагаемых решений 

3.Методика оценки потенциала и 

принципы стратегического взаимодействия 

аэропортовых предприятий и 

авиакомпаний 

4. Рекомендации по обеспечению 

конкурентоспособности аэропортов на 
рынке авиационных услуг 

4. Шаги (задачи) по достижению результатов: 

в анализе в разработке 
1.1 Анализ текущего состояния и проблем развития аэропортов РК. 

1.2 Оценка влияния основных макроэкономических показателей на результаты работы 

аэропортов 

1.3 Проведение анкетирования / интервьюирования 

1.4 Выявление проблемных мест и их причин 

2.1 Расчет показателей эффективности и результативности работы аэропортов  

2.2 Расчет показателей конкурентоспособности оцениваемых аэропортов 

3.1 Исследование тенденций и проблем функционирования аэропортов на региональном 

уровне, возможностей субсидирования из РБ, изменений Бюджетного кодекса, 

взаимодействия с акиматами 

3.2 Исследование форм конкуренции между аэропортами и конкурентные рынки в области 

аэропортового бизнеса 

3.3 Определение и анализ факторов, влияющих на развитие аэропортов и бизнеса по 

управлению аэропортами в современных условиях 

3.4 Выявление проблемных мест и их причин 

4.1 Составление карты проблем и определение их причин  

4.2 Разработка и прогноз возможных решений. 

5.1 Составление схемы взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний 

5.2 Выявление параметров стратегического взаимодействия авиакомпаний и аэропортов  

5.3 Определение инструментов и показателей стратегического взаимодействия 

аэропортовых предприятий и авиакомпаний 

5.4 Оценка потенциала стратегического взаимодействия аэропортовых предприятий и 

авиакомпаний 

5.5 Оценка эффективности деятельности предприятий авиатранспортной отрасли.  

6.1 Составление кратких обзоров по странам 

1.1 Разработка типовой схемы развития деятельности 

аэропортов и взаимодействия с авиакомпаниями и 

акиматами 

1.2 Разработка Концепции развития деятельности 

аэропортов 

2.1 Разработка Карты стратегического взаимодействия 

аэропортовых предприятий,  авиакомпаний 

2.2Доработка, систематизация и уточнение карты 

проблем, причин и решений 

3.1 Разработка Методики оценки потенциала и 

составление принципов стратегического 

взаимодействия аэропортовых предприятий и 

авиакомпаний. 

3.2. Определение прогнозных оценок 

результативности и потенциала стратегического 

взаимодействия аэропортовых предприятий и 

авиакомпаний 

4.1 Механизмы развития конкурентоспособности 

ведущих аэропортов на рынке авиатранспортных 

услуг  

4.2 Разработка рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности аэропортовых комплексов РК 

с учетом международных стандартов 



6.2 Отбор лучших практик, извлеченных уроков из опыта других стран по теме 

исследования 

5. Этапы, мероприятия, виды работ проекта: 

1 этап, результат - промежуточный отчет, отчетный месяц - август 

виды работ месяцы 

1. Размещение справочной информации о проекте на сайте исполнителя проекта март 

2. Сбор данных (статистические данные, инфраструктурные возможности, нормативно-технические 

регламенты и акты) 
апрель 

3.Опрос представителей аэропортов (трудности, проблемы) май 

4. Анализ развития мировой системы аэропортов и ее роли в международной гражданской авиации июнь 

5.Подготовка промежуточного отчета и передача заказчику июль 

2 этап, результат - итоговый отчет, отчетный месяц – ноябрь 

виды работ месяцы 

1. Круглый стол (конференция) с участием представителей министерства, НПП, профильных 

ассоциаций, предприятий, учреждений 
сентябрь 

2. Статья, опубликованная в отраслевом профессиональном журнале октябрь 

3. Подготовка итогового отчета и передача заказчику ноябрь 

6. Требования к результатам работы: 

1) Параметры оформления отчетов в соответствии с рекомендациями КФ «KAZLOGISTICS». 

2) Круглый стол (конференция) с участием представителей министерства, НПП, профильных ассоциаций, 

предприятий, учреждений с не менее 15 участниками. 

4) Размещение справочной информации о проекте на сайте исполнителя проекта. 
5) Экспертные заключения № 1 (на промежуточный отчет) и № 2 (на итоговый отчет) отраслевых 2-х экспертов. 

6) Наличие отчета об оригинальности текста (не менее 75 - 80 %) в доступных программах антиплагиата. 

7) Предоставление подробных протоколов круглых столов (конференций), обсуждений с представителями отраслей. 

8) Предоставление слайдов презентаций, отчетов (промежуточного и итогового) проекта в электронном виде (Word). 

9) Статья, опубликованная в отраслевом профессиональном журнале. 

10) Распечатанный промежуточный отчет в мягком переплете на русском языке (формат А4) и распечатанный 

итоговый отчет (не более 100 страниц без приложений) в мягком переплете (формат А4) отдельно на казахском и 

русском языках. 

11) Издание итогового отчета формата А5 (не менее 15 экземпляров, склеенных на термобиндере) на русском языке. 
Исполнители, контакты: Сейдахметов Бекен Канелович, Асильбекова Индира Жаксыбаевна, к.т.н., профессор Академии 

гражданской авиации, тел.: +7 701 355 3469 , e-mail. a.indira71@mail.ru, Абжапбарова Айнур 
Жадигеровна, к.т.н., асс профессор Академии гражданской авиации , тел.: +7 701 736 5148 , e-mail. 
ainur.abzhapbarova@mail.ru 
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