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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования Транспорт, как сложный межотрасле

вой комплекс, занимает одно из ведущих мест в мировом хозяйстве Со

временные процессы глобализации экономики, роста международной тор

говли и туризма невозможны без развития мировой транспортной системы 

- совершенствования технологий перевозок и систем управления 

В гражданской авиации Российской Федерации сложилась проти

воречивая ситуация С одной стороны наблюдается устойчивая тенденция 

росы пассажирских авиаперевозок российскими авиакомпаниями (рост в 

среднем на 8% в год) С другой стороны, по мере роста объема авиаперево

зок, все острее ощущается несовершенство инфраструктуры отрасли, ее 

недопустимо медленное техническое перевооружение и структурные пере

косы авиарынка Закрываются аэропорты на крайнем Севере, в Сибири, в 

других отдаленных регионах В России, где более 60% территории недос

тупно иным видам транспорта, кроме воздушного, почти в 6 раз сократи

лась сеть аэродромов, обслуживающих местные воздушные линии В ре

зультате, около 12 миллионов человек не имеют круглогодичного доступа 

к транспортным коммуникациям страны 

С учетом сложившейся ситуации финансирования только со сторо

ны государства для вывода отрасли из кризиса недостаточно Необходимо 

грамотное управление процессом восстановления и развития аэропортов 

Опыт развитых стран показывает, что привлечение управляющих компа

ний в аэропортовый бизнес является весьма эффективным направлением 

решения проблемы поддержания инфраструктуры в удовлетворительном 

состоянии и ее развития с учетом роста объемов авиаперевозок и требова

ний по повышению качества обслуживания пассажиров, грузов, багажа и 

почты В России для реализации решения проблемы пока слишком много 

преград, таких как несовершенство законодательства в данной области, 

отсутствие прозрачности деятельности, слияние различных видов бизнеса 
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Цель работы состоит в изучении возможностей совершенствования 

организации управления работой отечественных аэропортов с учетом меж

дународного опыта управляющих компаний 

Реализация этой цели потребовала постановки и решения следую

щих основных задач 

- анализа современного состояния и проблем развития отечествен

ных аэропортов, 

- анализа развития мировой системы аэропортов и ее роли в меж

дународной гражданской авиации, 

- определения факторов, влияющих на развитие аэропортов и 

бизнеса по управлению аэропортами в современных условиях, 

- оценки роли компаний-операторов аэропортов в развитии аэро

портового хозяйства, 

- анализа опыта работы зарубежных компаний-операторов по 

управлению аэропортами, 

- разработки методических подходов по развитию систем 
управления аэропортами, 

- оценки сценарных условий развития аэропортов в Российской 

Федерации на период до 2020 года, 

- разработки предложений по совершенствованию организации 

управления отечественными аэропортами с целью повышения их 

конкурентоспособности на рынке транспортных услуг, 

- оценки государственных, общественных и частных выгод при 

развитии аэропортов компаниями-операторами 
Объектом исследования аэропорты и компании-операторы по 

управлению аэропортами 
Предметом исследования являются формы и методы управления аэ

ропортами 
Теоретической и методологической основой исследования послу

жили Концепция государственной транспортной политики Российской 
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Федерации, Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной 

системы России (2002-2010 гг )», «Транспортная стратегия России до 2020 

года», «Основные направления развития гражданской авиации государств-

участников Соглашения о гражданской авиации и использовании воздуш

ного пространства на период до 2020 года», проект «Концепции управле

ния федеральным имуществом аэропортов (аэродромов) гражданской 

авиации», проект «Концепция развития аэродромной (аэропортовой) сети 

гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года», 

нормативные документы, регламентирующие аэропортовую деятельность 

и доступ компаний к деятельности по управлению аэропортами, материа

лы международных организаций в области гражданской авиации, в т ч 

Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Междуна

родной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), Международного со

вета по аэропортам (ACI), исследования в области экономического анали

за, конъюнктуры мирового рынка авиаперевозок, организации и управле

ния производством, а также труды отечественных и зарубежных ученых, в 

1ч В И Арсенова, С П Арсеньева, Т В Богдановой, В А Горячева, 

Н Н Громова, О Н Дунаева, Е Ф Косиченко, В Н Лившица, П В Метелкина 

Н Д Можарова, В А Персианова, В А Саболина, В Л Станиславюка, 

Н С Ускова, Л С Федорова, К В Холопова, Л Г Цыпина и др 

Научная новизна выполненной работы состоит в том, чго в ней 

впервые произведено комплексное исследование вопросов совершенство

вания организации управления отечественными аэропортами 

В процессе исследования получены следующие результаты, разви

вающие научную новизну 

- изучен положительный зарубежный опыт работы компаний-

операторов по управлению аэропортами, 

- определены сценарии развития аэропортов в Российской Федера

ции на перспективу до 2020 года, 
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- разработаны методические походы по развитию сеситем 

управления аэропортами, 

- разработаны предложения по совершенствованию организации 

управления отечественными аэропортами 

Реализация и апробация работы Отдельные предложения и разра

ботки, содержащиеся в диссертации, докладывались на научных, научно-

практических конференциях и рабочих совещаниях различного уровня в 

2004-2007 гг 

Научные результаты исследования, обобщенные в диссертации, бы

ли внедрены и использованы в ряде научно-исследовательских разработок, 

выполненных в 2004-2007 гг для Министерства транспорта Российской 

Федерации и Министерства экономического развития и торговли Россий

ской Федерации 

Результаты диссертационной работы были использованы при под

готовке и проведении международной научно-практической конференции 

«Инфраструктура гражданской авиации-2006», состоявшейся 25-26 апреля 

2006 г в г Москве 

Работа обсуждена и одобрена на заседании кафедры управления на 

транспорте Государственного университета управления 19 сентября 2007 г 

Публикации Основные положения исследований изложены в шести 

печатных публикациях общим объемом 1,1 печатных листа 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы, она содержит 166 

страниц машинописного текста, включая 27 рисунков и 18 таблиц Список 

литературных источников содержит 101 наименование 

Краткое содержание работы. 

Во введении раскрыта актуальность диссертационной работы, 
сформулированы цель, задачи и метод исследования 
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В первой главе «Анализ современного состояния и проблем разви

тия аэропортов в Российской Федерации» проведен анализ современного 

состояния и основных показателей развития ГА Российской Федерации, 

современного состояния и проблем развития отечественных аэропортов, 

развития мировой системы аэропортов и их роли в международной ГА. 

Гражданская авиация является важнейшим элементом единой транс

портной системы Российской Федерации. Она обеспечивает территориаль

ную, экономическую и социальную целостность государства. Ее безопас

ная и эффективная работа строится на слаженном взаимодействии ключе

вых звеньев - авиакомпаний, аэропортов, системы организации воздушно

го движения, а также сектора вспомогательных услуг. Аэропорты пред

ставляют собой важнейший инфраструктурный элемент гражданской 

авиации. От их состояния и размещения зависит география и интенсив

ность полетов, объемы перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты, а 

также доступность и связанность отдельных регионов страны и стыковки с 

другими видами магистрального транспорта. 

Начиная с 2000 года, после более чем 10-летнего спада, в России 

наступил период роста объемов пассажирских перевозок, в среднем до 

10% в год - в сфере пассажирских перевозок и 2,4 % - в сфере грузовых, 

при ежегодном экономическом росте экономики страны в среднем на 

6,0%. С 2000 по 2006 гг. объем пассажирских перевозок вырос на 65%, а 

пассажирооборот - на 75% (рис, 1). 

\ ' » l г |<>9Л г. 1995 г. Ш ? г. I W » г. 2000 г. 3001 •'. 2()й2 г. 2<ЮЗ г. 2(КИ г. 2005 i 2006 с 

Рис. 1. Динамика пассажирооборота ГА Российской Федерации 



8 

Распад СССР и системный кризис, сопровождаемый обвальным 

снижением спроса на авиаперевозки и их физического объема в 1990-1999 

годах, привел к многократному (в 3,7 раза) уменьшению количества аэро

дромов и «сжатию» аэродромной сети страны (рис. 2). 

1ЭД2Г. I W J r I W r 1Ч'|5| I'W&r l')Wc. 1'WSi I W l 20001 2CKJ1 г 2002 г 20031\ 20П4 г 21X15 I 2(Xl61 2G07 I 

Рис. 2. Аэродромная сеть Российской Федерации в 1992-2007 гг. 

Основной объем сокращения пришелся на грунтовые ВПП - 826 аэ
родромов или 87% от общего числа сокращенных аэродромов. Большинст
во закрытых аэродромов находятся в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях. Следствием изложенных процессов стало раз
рушение за последние 17 лет межрегиональных авиационных связей и су
щественная деформация рынка авиационных перевозок. Другой особенно
стью аэродромной сети явилось увеличение количества категорированных 
по нормам ИКАО аэродромов (с 7 в 1991 г. до 29 в 2006 г.), а также рост 
количества аэропортов, имеющих статус международных (соответственно 
с 16 до 71) (рис. 3), 

Объемы отправления пассажиров из аэропортов Российской Феле-
рации составили 34 млн. человек. При этом доля аэропортов Московского 
авиационного узла (МЛУ) возросла в суммарном отправлении пассажиров 
за последние 15 лет с 25 до 50%. В целом аэропортами МАУ было обслу
жено (отправлено, прибыло и проследовало транзитом) 33,25 млн. чел. 
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Рис. 3 . Изменение количества международных аэропортов и категорирован-
иых аэродромов в Российской Федерации в 2006 г, по сравнению с 1991 г. 

Характерной особенностью является также концентрация основных 

объемов пассажирских и грузовых перевозок не более чем в 10 крупных 

узловых аэропортах, что не позволяет использовать в полной мерс тран-

:5итно-трансфертный потенциал страны (рис. 4). 

Москва (Д<»модело|К>} Н~ 
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Крпсиодар (I 1ашка некий) 

Самара (Курумоч) i t- P I Z j O 

35117 
35102 

1700 
1657 
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Рис. 4. Объемы пассажиров, обслуженных (отправление, прибытие и 
транзит) 10-тыо крупнейшими аэропортами Российской Федерации В 

2006 г., млн. чел. 

Все российские аэропорты находятся либо в федеральной собствен

ности (крупные и узловые аэропорты), собственности субъектов России-



10 

ской Федерации (региональные аэропорты), муниципальной собственности 

(аэропорты местных воздушных линий, АОН) Регулирующим органом яв

ляется Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

Часть федеральных аэропортов имеет статус федеральных государ

ственных унитарных предприятий (ФГУП), некоторые переданы в управ

ление частным компаниям-операторам (Домодедово, Адлер, Пашковский и 

др ) Ряд аэропортов по-прежнему объединен с авиакомпаниями (Емелья

нове и др ) Система управления аэропортами выглядит следующим обра

зом (рис 5) 

Аэропорты Российской Федерации 
I . 

1'осмшиция 

находящиеся в федеральной 
собственности 

находящиеся в собственности 
субъектов РФ 

находящиеся в муниципаль
ной собственности 

ФГУПы 
X 

Переданы в аренду част
ным управляющим компа-

Объединены с авиа-
компанияминиям 

ОАО, ЗАО 

Рис 5 Система управления аэропортами в Российской Федерации 

Все ключевые проблемы развития аэропортов в Российской Феде

рации сводятся к трем основным причинам - старению инфраструктуры 
из-за продолжительного кризиса в гражданской авиации (износ основных 

фондов достиг 80%), отсутствию у государства достаточных средств для 

поддержания и развития аэропортов (с 1991 г дефицит финансирования 

составил около 30 млрд евро в ценах 2006 г ), а также несовершенной и 
неэффективной структуре управления аэропортами (концентрация 

управляющих пакетов акций приватизируемых региональных аэропортов в 

руках авиакомпаний, базирующихся на территории данных аэропортов) 

Требуют особого учета также вопросы нормативного правового регулиро

вания функционирования ГА и обеспечения безопасности полетов (рис 6) 

В то же время мировой опыт развития ГА свидетельствует об эф

фективной роли аэропортов в содействии развитию авиабизнеса, расшире-
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значимых аэропортов в районах Крайнего Севера, 

- привлечение негосударственных источников финан
сирования развития аэропортов 

несовершенная структура 
управления 

сохранение обьединенных аэро
портов и авиакомпаний ведет к 
нарушению конкуренции между 
авиаперевозчпками и ограниче
нию и\ доступа на рынок, 
неразвитость «чабовых гехноло-
1ИЙ и потери России на мировом 
рынке авиатранспортных услуг, 
снижение качества обсл>жив«ния 
пассажиров, багажа грузов и 
почты и лроигриш потребителя 

разделение аэропортовои и 
перевозочной деятельности, 
политика по созданию «ха-
бов» 

Содействие развитию бизнеса управляющих компаний государ
ственной и негосударственной форм собственности 

Рис 6 Ключевые проблемы развития аэропортов в Российской Федерации и 
возможные пути их решения 

иию объемов и географии полетов, перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

почты, а также в созданию высоких стандартов качества обслуживания по

требителей услуг воздушного транспорта В 2006 г в целом по миру было 

перевезено 2,1 млрд пассажиров, 38 млн тонн грузов и 4,7 млн тонн поч

ты Эти перевозки осуществлялись из примерно 4 тыс аэропортов, в т ч 

1,2 тыс международных Общий объем обслуженных в аэропортах мира 

пассажиров в 2006 г достиг 4,4 млрд человек Крупнейшие и наиболее 

эффективно работающие аэропорты расположены в США, ЕС и странах 

АТР Эффективность их работы основана на грамотном разграничении от-
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ветственности между государством и частными компаниями, осуществ

ляющими хозяйственную деятельность, включая управление терминалами, 

наземное обслуживание, заправку топливом, подготовку бортпитания, тех

ническое обслуживание и ремонт ВС и т д 

Во второй главе «Методические основы совершенствования сис

темы управления аэропортами» проанализированы исследования прове

денные международными организациями и отечественной наукой по про

блеме развития аэропортов и совершенствованию форм управления ими, 

обобщены факторы, влияющие на развитие аэропортов, рассмотрен совре

менный зарубежный опыт работы компаний-операторов по управлению 

аэропортами, а также дана сравнительная оценка показателей работы от

дельных зарубежных управляющих компаний 

Управление аэропортами и совершенствование этого вида деятель

ности является важной проблемой, рассматриваемой в рамках универсаль

ных и специализированных межправительственных и неправительствен

ных международных организациях Она приобрела правовые рамки с мо

мента подписания Чикагской конвенции о международной гражданской 

авиации 1944 года Вопросы совершенствования форм управления аэро

портами рассматривались на специальной Международной конференции 

ИКАО по аэропортам в 2000 г , а также являются предметом исследования 

Международного Совета аэропортов, ИАТА, ВТО и других международ

ных организаций Вклад в решение этой проблемы вносят частные компа

нии, заинтересованные в расширении доступа в сферу аэропортовых услуг, 

а также ученые транспортники различных стран (рис 7) 

Развитию аэропортов и новых форм управления ими содействуют 

такие факторы, как рост международной торговли и туризма, либерализа

ция доступа авиаперевозчиков на рынки и рост конкуренции, развитие 

авиаперевозок с низкими издержками, появление новых типов воздушных 

судов и развитие в аэропортах вспомогательных видов деятельности, на

прямую не связанных с авиаперевозками 
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Работа по совершенствованию управления аэропортами 
J 

Уровень 1 

Уровень 2 

Уровень 3 

Уровень 4 

Уровень 5 

Правительственные и неправительстенные международные экономические органи
зации (ИКАО ИАТА, ACI) 

Правительственные органы (национальные авиационные власти) 

Коммерческие структуры транснациональные корпорации ассоциации заинтере
сованные в доступе на рынок аэропортовых и вспомогательных авиатранспортных 
услуг 

Научно-исследовательские институты и центры, консалтинговые фирмы или их 
отделы, работающие самостоятельно или совместно с международными организа
циями или правительственными органами 

Ученые и эксперты-исследователи, осуществляющие систематический обмен опы
том информацией путем организации рабочих совещаний, публикаций и т д , уча
ствующие в обсуждении проблем развития аэропортов и управления ими 

Рис 7 Организационные уровни деятельности в сфере совершенствования 
систем управления аэропортами 

В то же время сдерживающими факторами являются инфраструк

турные ограничения, недостаток инвестиций, рост стоимости ГСМ и др 

Международная транспортная политика, направленная на расширение дос

тупа коммерческих агентов к оказанию аэропортовых услуг, в т ч и к 

управлению аэропортами, содействует повышению эффективности работы 

аэропортов, качества оказываемых услуг и конкурентоспособности воз

душного транспорта на рынке перевозок 

В экономически развитых странах непосредственное государствен

ное участие в собственности аэропортов не рассматривается как необхо

димая составляющая реализации публичных полномочий в области граж

данской авиации К особенностям правовой составляющей управления аэ

ропортами гражданской авиации в экономически развитых странах отно

сится также многообразие способов привлечения организаций частного 

сектора к управлению аэропортами Такими способами являются привати

зация аэропортов, передача аэропортов в аренду или концессию частным 

управляющим компаниям, а также иные формы ГЧП (табл 1) 
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Таблица 1 
Международный опыт управления аэропортами 

Страна 

Австрия 
Бельгия 
Дания 
Финляндия 
Франция 

Германия 

Италия 

Испания 
Швеция 
Швейцария 
Великобритания 

Аэропорт 

Вена 
Брюссель 
Копенгаген 
Хельсинки 
Париж 
Лион 
Берлин 
Дюссельдорф 
Франкфурт 
Мюнхен 
Рим 
Венеция 
Мадрид 
Стокгольм 
Цюрих 
Лондон 
Бирмингем 
Манчестер 

Федеральная (на
циональная) соб

ственность 

64% 
34% 
100% 
100% 
100% 
26% 

18% 
26% 

29% 
100% 
100% 

Региональная (му
ниципальная) соб

ственность 
40% 

74% 
50% 
53% 
74% 

38% 

100% 

49% 
100% 

Частная собст
венность 

60% 
36% 
66% 

50% 
29% 

100% 
33% 

100% 
51% 

Компании-операторы по управлению аэропортами на правах 

собственности, аренды или договора возмездного оказания услуг осущест

вляют управление движимым и недвижимым имуществом, расположен

ным в аэропорту и на прилегающей территории, обслуживание воздушных 

судов, пассажиров, грузов, багажа и почты, а также выполнение ряда 

вспомогательных операций По форме собственности эти компании могут 

быть государственными и частными, исключительно национальными или 

иметь в составе акционеров структуры, представляющие авиационный и 

иной бизнес зарубежных государств Управляющая компания может об

служивать один единственный аэропорт или несколько аэропортов в одной 

или в разных странах Общемировой тенденцией последних лет стало рас

ширение доступа транснациональных управляющих компаний на зарубеж

ные рынки аэропортовых услуг (рис 8) Мировой опыт также свидетельст

вует, что деятельность управляющих компаний не распространяется на 

сферу управления воздушным движением 

Преимущества холдинговой формы управляющей компании оче

видны - пассажиры и авиакомпании могут получать одинаковый спектр 

услуг в различных точках страны и мира, управляющая компания эконо-



мит на издержках на маркетинг, рекламу, бизнес-планирование и внедре

ние новых технологий, а входящие в холдинг операторы получают воз

можность концентрироваться на своем основном бизнесе (рис 9) 

Формы управления аэропортами 

По степени участия 
государства 

По степени охвата видов деятель
ности в управляемом аэропорту 

Полностью 
государственные 

Полностью 
частные 

Различные формы государствен
но-частных партнерств 

Управление всем аэропортом (его имущест
венным комплексом) и выполнение всех 
связанных с этим функций 

Управление аэропортом в целом, передача 
части функций в аутсорсинг другим по
ставщикам или дочерним компаниям 

Рис 8 Формы управления аэропортами 

Выполнение отдельных функций в составе 
холдинговых структур в большом количест
ве аэропортов например специализация 
только на наземном обслуживании, авиаци
онной безопасности, обработке грузов и др 

л 
Управляющая компания 

и — 
Блок 

управления 
аэропортами 

Блок 
управления 

активами 

Управление назем
ным обслуживани
ем 
Маркетинг и про
движение услуг 
Взаимодействие с 
авиакомпаниями и 
другими крупными 
контрагентами 
Текущее управле
ние и контроль за 
деятельностью 
компаний операто
ров 

i 

X 
Блок 

управления 
проектами 

Управление иму
щественным ком
плексом 
Стратегическое 
планирование раз
вития компании 
Привлечение и об
служивание заем
ных средств 
Реализация сделок 
по приобретению и 
продаже активов 
Заключение и ве
дение договоров 
концессии 

i 

Блок 
аэропортовою 
консалтинга 

Оценка привлека
тельности и финан
сирование инве
стиционных проек
тов 
Управление инве
стиционными про
ектами по строи
тельству объектов 
инфраструктуры 

X 
Развитие и внедре
ние новых техно
логий обслужива
ния 
Совершенствова
ние систем управ
ления и структуры 
бизнес-процессов 
аэропортов 
Разработка мастер-
планов аэропортов 
Разработка бизнес-
планов инвестици
онных проектов 

Компания 
оператор 
аэропорта 1 

Компания 
оператор 
аэропорта 2 

Компания 
оператор 
аэропорта 

Рис 9 Общая схема построения аэропортового холдинга 



Наиболее крупными компаниями, опыт которых может быть принят 
во внимание в рамках реализации мер по совершенствованию работы оте
чественных аэропортов, являются британская ВАА, полностью владеющая 
крупнейшими аэропортами в своей стране и арендующая ряд аэропортов 
за границей, ANA, управляющая всеми аэропортами в Португалии, AENA 
- в Испании, FraPort и SwissPort, которые оказывают целый комплекс ус
луг от управления терминалами до наземного обслуживания и заправки 
топливом в десятках аэропортах мира на всех континентах. 

Наиболее показателен пример функционирования швейцарской 
управляющей компании Swissport. За I) лет своего существования компа
ния показала впечатляющие успехи работы, вывела в прибыль десятки аэ
ропортов мира. В настоящее время управляет деятельностью 184 аэропор
тов на 5 континентах. Основной вид специализации — наземное обслужи
вание в аэропортах (включая работу пассажирских терминалов), обработка 
грузов и управление грузовыми терминалами (рис. 10). 

9 

Ш Северная, Южная Америка и Карибский 
бассейн 

• Европа (кроме Швейцарии и Германии), Азия, 
Африка и Ближний Восток 

я Швейцария и Германия 

Ш Управление терминалами, заправка тоиллеом 
авиабезопасиооъ, техобслуживание ВС 

D Обработка грузов 

Ш Наземное обслуживание воздушных судов 

Рис. 10. Структура деятельности компании-оператора по управлению аэ
ропортами «Swissport» по регионам и видам деятельности от объема полу

ченных доходов в 2006 г. 

В третьей главе «Разработка основных направлений совершенст
вования системы управления аэропортами в российской федерации» опре
делены сценарные условия развития аэропортов в Российской Федерации, 
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разработаны предложения по совершенствованию организации управления 
отечественными аэропортами и повышению их конкурентоспособности на 
мировом рынке авиатранспортных услуг 

Совершенствование организации управления аэропортами в Рос

сийской Федерации неразрывно связано с целями государственной транс

портной политики Российской Федерации, направленными на развитие аэ

родромной сети и созданию узловых аэропортов (аэропортов-хабов) Про

блема совершенствования организации управления аэропортами может 

рассматриваться как применительно к аэропортам, представляющим опор

ную сеть, так и другим аэропортам, имеющим региональное значение 

С учетом того, что одной из ключевых проблем развития аэропор

тов в Российской Федерации является недостаточный уровень финансиро

вания, связанный с отсутствием у государства достаточных средств для 

поддержания и развития инфраструктуры аэропортов, возможным направ

лением решения этой проблемы является привлечение негосударствен
ных инвестиций со стороны компаний, которым могли бы быть переданы 

в управление отечественные федеральные и региональные аэропорты 

Вместе с тем доступ таких компаний на российский рынок также зависит 

от сценариев социально-экономического развития страны, состояния зако

нодательной и нормативной правовой базы, определяющей доступ частно

го капитала в ранее закрытые сферы, а также от транспортной политики 

Российской Федерации 

На основе сценарных условий социально-экономического развития 

нашей страны, разработанных Министерством экономического развития и 

торговли Российской Федерации, а также проекта Концепции развития аэ

родромной (аэропортовой) сети гражданской авиации России на период до 

2020 года, разработанными Министерством транспорта Российской Феде

рации, в диссертационном исследовании определены три сценария разви

тия отечественных аэропортов 
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Инерционный сценарий предполагающий сохранение финансиро

вание из федерального бюджета на современном (крайне низком) уровне и 

сохранение системным проблем по доступу компаний-операторов к дея

тельности по управлению аэропортами 

Энерго-сырьевой сценарий подразумевает относительно высокие 

темпы роста экономики, приток государственных и частных инвестиций в 

развитие аэропортов, который, однако, будет меньше, требуемого полного 

объема финансирования 

Инновационный сценарий предусматривает опережающий рост 

сектора услуг в Российской Федерации, высокую привлекательность рос

сийской экономики для частных, в т ч иностранных инвестиций, а также 

повышение располагаемых доходов населения до уровня стран Централь

ной и Восточной Европы 

Ключевыми критериями, которые будут являться определяющими 

для каждого из этих сценариев, являются коэффициент авиационной под

вижности населения, удельный вес международного трансфера в общем 

объеме перевозок, доля средств федерального бюджета в общих капиталь

ных вложениях в аэродромы, уровень износа аэродромной сети 

В случае реализации первого (инерционного) сценария будет иметь 

место «отрицательный эффект» Средств, выделяемых из федерального 

бюджета (243, 1 млрд руб ) хватит на поддержание и развитие только 64 

аэропортов, что ниже минимального количества аэропортов опорной сети 

(121) К 2010 г износ инфраструктуры аэропортов достигнет 90% Будет 

создана реальная угроза безопасности полетов и экономической безопас

ности страны При этом частный бизнес не будет заинтересован вклады

вать средства в развитие аэропортов в силу ограничений доступа на рынок 

и стагнации региональных авиаперевозок Объем отправок пассажиров со

ставит в 2020 г 71 млн человек в год, а коэффициент авиационной под

вижности - 0,5 
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При реализации второго (энерго-сырьевого) сценария количество 

аэродромов в реестре сократится с 321 в настоящее время до 294 Износ 

инфраструктуры аэропортов будет поддерживаться на уровне 60% Объем 

отправок пассажиров составит в 2020 г 86 млн человек в год, а коэффици

ент авиационной подвижности - 0,88 Компании-операторы аэропортов бу

дут заинтересованы в управлении только крупнейшими аэропортами, ко

торые будут гарантировать им устойчивый объем обслуживаемых пасса

жиров и соответствующие ему получаемые доходы 

Эффективность реализации третьего (инновационного) сценария 

будет заключаться в приросте количества аэродромов в реестре до 357, 

снижении износа инфраструктуры аэропортов до 50% При этом объем от

правок пассажиров составит в 2020 г 90 млн человек в год, а коэффициент 

авиационной подвижности - 1,0 Компании-операторы получат широкий 

доступ к управлению не только федеральными, но и региональными аэро

портами Получат развитие холдинговые структуры, оказывающие спектр 

услуг от наземного обслуживания до обработки грузов сразу во многих аэ

ропортах страны 

В работе подчеркивается, что только в случае реализации третьего 

(инновационного) сценария и лишь отчасти второго (энерго-сырьевого) 

можно будет решить основные задачи в области обеспечения эффективно

сти аэропортовой деятельности 

В Российской Федерации в настоящее время уже существует поло

жительный опыт привлечения компаний-операторов к управлению аэро

портами К нему может быть отнесен опыт работы компании Easthne, 

управляющей аэропортом Домодедово, компании «Аэропорты Юга», на

чавшей развивать аэропортовый бизнес в южном регионе России Имеется 

также опыт доступа западной управляющей компании - швейцарская 

Swissport управляет обработкой грузов в аэропорту Пулково Вместе с тем, 

доступ частных компаний, в т ч с иностранным участием может быть 

расширен Это позволит привлечь дополнительные инвестиции, повысить 
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качество оказываемых услуг и содействовать повышению конкурентоспо
собности отечественных аэропортов на рынке транспортных услуг 

Основными направлениями совершенствования организации управ
ления отечественными аэропортами являются 

1) сохранение всего аэродромного имущества аэропортов в государ
ственной собственности, 

2) передача его компаниям-операторам аэропортов в долгосрочную 
аренду, 

3) развитие инфраструктуры аэропортов на основе механизма ГЧП 
(концессии), 

4) акционирование всех аэропортов, имеющих в настоящее форму 
федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), 

5) приоритетное финансирование за счет средств федерального 
бюджета социально значимых аэропортов, аэропортов местных 
воздушных линий и аэропортов расположенных в районах Край
него Севера или приравненных к ним местностях 

Развитие бизнеса по управлению аэропортами будет содействовать 
получению различных эффектов и выгод, как государством на федераль
ном и местном уровне, так и частными инвесторами, а также пассажирами 
Государству это принесет дополнительный вклад в ВВП, увеличение заня
тости, развитие сопутствующих отраслей, рост налоговых поступлений и 
восстановление региональной гражданской авиации и сети местных воз
душных линий (рис 1]) 

Бизнес получит возможность эффективного вложения инвестиций, 
получения прибыли как от развития основных видов деятельности в аэро
портах, так и от вспомогательной деятельности 

Развитие бизнеса для пассажиров отразится в повышении качества 
услуг, росте доходов населения за счет увеличения занятости в аэропорто
вой и околоаэропортовой сферах и повышении мобильности населения 
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Рис 11 Выгоды от развития бизнеса компаний-операторов по управлению 
аэропортами 

Крупным аэропортам будет облегчено решение задачи по переходу 
на полноценную хабовую модель работы, а для региональных аэропортов 
станет проще развивать технологию «точка-точка» с быстрым «разворо
том» воздушных судов, что является непременным условием для любого 
низкобюджетного перевозчика 

Приход управляющих компаний в региональные аэропорты будет 
способствовать восстановлению сети местных и региональных воздушных 
сообщений 

Таким образом, восстановление и развитие малых и средних аэро
портов, по сути, является не меньшим по важности делом, чем реализуе
мые в настоящее время национальные проекты 
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Заключение 

В результате проведенных исследований в диссертационной работе 
получены и научно обоснованы следующие выводы 

1 Осуществлен комплексный анализ состояния и проблем развития 

ГА Российской Федерации Отмечено, что в условиях роста объемов пере

возок пассажиров и пассажирооборота (на 65% и 75% за период 2000-2006 

гг), количество аэропортов продолжает сокращаться Закрытие многих ре

гиональных аэропортов и аэродромов в районах Крайнего Севера и при

равненных к ним местностях привело к разрушению межрегиональных 

авиационных связей и деформации отечественного авиарынка 

2 Проведен комплексный анализ работы российской системы аэро

портов и выявлены серьезные диспропорции, сложившиеся в авиатранс

портной системы Российской Федерации Первая - низкая подвижность 

населения (в 2006 г из российских аэропортов было отправлено 34,0 млн 

пассажиров при населении 142,8 млн человек, в 1990 г на 147,7 млн жи

телей приходилось 102,7 млн отправляемых пассажиров) Вторая - боль

шое количество международных аэропортов (71) притом, что лишь 29 аэ

родромов сертифицированы по международным категориям ИКАО Тре
тья - половина объема отправления пассажиров приходится на аэропорты 

МАУ, доля которого за последние 15 лет выросла вдвое 

3 Выявлены основные проблемы развития отечественных аэропор

тов Большинство из них являются государственными и управляются не

эффективно, некоторые из них до сих пор слиты с авиакомпаниями Низ

кая эффективность работы, отсутствие инвестиций в обновление инфра

структуры и оборудования усугубляется также низким качеством оказы

ваемых пассажирам услуг Износ основных фондов в аэропортах в среднем 

по ГА России достиг 80% Все это ведет к тому, что многие аэропорты не 

способны принимать авиатехнику нового поколения, например «Сухой 

Суперджет», АН-148 и др Создается угроза для безопасности полетов На

конец, отечественная гражданская авиация теряет свою конкурентоспо-
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собность на отечественном и мировом авиатранспортном рынке 

4 Проанализированы показатели работы мировой системы аэро

портов и ее вклада в развитие международной гражданской авиации От

мечено, что в 2006 году 4,4 млрд чел и 84,5 млн тонн грузов были от

правлены из 4 тыс аэропортов, в т ч 1,2 тыс международных Удельный 

вес отечественных аэропортов в столь впечатляющих успехах междуна

родной ГА невелик В первую сотню ведущих аэропортов мира попали 

только два отечественных аэропорта Домодедово и Шереметьево 

5 Выявлены факторы развития аэропортов, формы и методы управ

ления ими Подчеркнуто, что эффективность работы зарубежных аэропор

тов основана на эффективном взаимодействии государства и бизнеса, мно

гообразии способов привлечения организаций частного сектора к управле

нию аэропортами, в т ч приватизации аэропортов, их передаче в аренду 

или концессию частным управляющим компаниям, иные формы ГЧП 

6 Сформулировано понятие компании-оператора по управлению 

аэропортами Определены основные формы работы управляющих компа

ний (государственными, частные, смешанные) Отмечено, что общемиро

вой тенденцией последних лет стало расширение доступа транснациональ

ных управляющих компаний на зарубежные рынки аэропортовых и вспо

могательных авиационных услуг Разработке методических основ работы 

управляющих компаний в значительной степени содействовал проведен

ный в работе анализ работы зарубежных компаний по управлению аэро

портами «Swissport» и «ВАА» 

8 Определены сценарии развития отечественных аэропортов Один 

из них (инерционный) при сохранении существующих тенденций приведет 

к дальнейшему сокращению числа аэродромов и аэропортов и последую

щему сжатию опорной аэродромной сети России По энерго-сырьевому 

сценарию приток средств в страну благодаря высоким мировым ценам на 

энергоресурсы будет способствовать росту подвижности населения и при

току инвестиций (в основном из федерального бюджета) на поддержание 
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существующей аэродромной сети и реализацию небольшого числа круп

ных проектов в сфере аэропортов Третий сценарий (инновационный) пре

дусматривает широкий приток частного капитала в сферу развития аэро

портов, реализацию крупных инвестиционных проектов по развитию аэро

портов, основанных на модели государственно-частного партнерства 

9 Основными направлениями совершенствования организации 

управления отечественными аэропортами являются сохранение всего аэ

родромного имущества аэропортов в государственной собственности, пе

редача его компаниям-операторам аэропортов в долгосрочную аренду, 

развитие инфраструктуры аэропортов на основе механизма ГЧП, акциони

рование всех аэропортов, имеющих в настоящее форму ФГУП, приоритет

ное финансирование за счет средств федерального бюджета социально 

значимых аэропортов, аэропортов местных воздушных линий и аэропортов 

расположенных в районах Крайнего Севера или приравненных к ним ме

стностях 
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