
СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ «ТАЙНЫЙ ПАССАЖИР» 

Цель программы «Тайный пассажир – 2021» повышения уровня сервиса обслуживания в 

соответствии с лучшими международными практиками аэропортовых услуг и ожиданиями клиентов 

международного аэропорта Красноярск. 

Задачи: 

 изучить мнения контрольной группы респондентов о пассажирском сервисе аэропорта 
методом простого анкетирования на всех этапах пред/послеполетного обслуживания;  

 провести анализ качества обслуживания по сегментам пассажиропотока;  

 оценить тенденции в изменении удовлетворенности пассажиров качеством услуг в 
аэропорту;  

 выявить проблемы и несоответствия в обслуживании пассажиров;  

 сформировать рекомендации и мероприятия по улучшению сервиса в аэропорту. 

Респонденты: инициативные пассажиры, заинтересованные в повышении качества сервиса в 

международном аэропорту Красноярск, старше 18 лет. 

Сегментация: 

 гендерная принадлежность; 

 возрастная категория;  

 семейное положение; 

 цель поездки;  

 класс перелета;  

 количество/частота полетов; 

 гражданин России, иностранный гражданин;  

 международный перелет, внутрироссийский перелет;  

 род профессиональной деятельности;  

 пассажиры с ограниченными возможностями здоровья. 

Период проведения исследования: 

Программа 2021 года открывается 16 апреля и завершается 26 ноября. 

Содержание и порядок проведения: 

 Информация об открытии программы «Тайный пассажир» размещается на официальном 
сайте аэропорта www.kja.aero в разделе «УСЛУГИ» и анонсируется в средствах массовой 
информации и социальных сетях; 

 Для официальной регистрации в качестве участника необходимо оставить заявку на 
участие, размещенную на официальном сайте аэропорта в разделе: УСЛУГИ/ТАЙНЫЙ 
ПАССАЖИР. 

 После регистрации участнику приходит ссылка на чек-лист; 

 Зарегистрированный участник заполняет чек-лист после каждого полета (вылет или 
прилет) через аэропорт (любой авиакомпанией) не позднее 14 дней со дня перелета; 

 База данных о зарегистрированных Тайных пассажиров является строго 
конфиденциальной; 

 Во избежание искажений при реализации Программы респонденты не имеют права 
публично обнародовать свое участие в Программе до ее официального завершения; 

 По итогам Программы проводится награждение респондентов – участников путем 
вручения поощрений, согласно Бонусной программы. Информация о месте и времени проведения 
награждения направляется респондентам-участникам по предоставленным ими контактным 
электронным адресам. 



 

 

 Бонусная мотивация: Первым 10 (десяти) участникам, приславшим не менее 10 (десяти) чек-

листов в период проведения Программы, вручается именной сертификат на годовое бесплатное 

обслуживание в бизнес-зале внутренних воздушных линий международного аэропорта Красноярск 

и памятные сувенирные подарки. 

Чек-лист: составлен по системе 5-балльной оценки, применяемой в исследованиях 

Международного совета аэропортов (ACI). Перечень услуг представлен к оценке с учетом 

особенностей международного аэропорта Красноярск. 

Перечень услуг к оценке в программе: 

Общая информация: 
1.1. Транспорт; 
1.2. Парковка; 
1.3. Передвижение по аэропорту; 
1.4. Сфера услуг в аэропорту; 
1.5. Информация; 
1.6. Чистота и атмосфера в аэропорту; 
2. Обслуживание по вылету: 
2.1. Контроль безопасности на входе в терминал; 
2.2. Регистрация; 
2.3. Паспортный контроль; 
2.4. Предполетный досмотр; 
3. Обслуживание по прилету: 
3.1. Доставка с борта ВС до здания терминала; 
3.2. Паспортный контроль; 
3.3. Выдача багажа; 
3.4. Наличие багажных тележек; 
4. Общая удовлетворенность аэропортом; 
5. Недостатки и достоинства сервиса международного аэропорта Красноярск (по 
сравнению с другими аэропортами); 
6. Предложения по улучшению качества обслуживания пассажиров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


