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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Стратегия развития и повышения 

конкурентоспособности воздушного транспорта предполагает 

сбалансированное взаимодействие ключевых звеньев - авиакомпаний, 

аэропортов, системы организации воздушного движения, сектора 

вспомогательных услуг. Аэропорты представляют собой важнейший 

инфраструктурный элемент воздушного транспорта, от их размещения и 

состояния зависят территориальная характеристика сети воздушных 

сообщений, интенсивность полетов, объемы перевозок пассажиров и грузов, 

доступность и вовлечение в социально-экономические процессы отдаленных 

регионов страны, стыковки воздушных линий с другими видами 

магистрального транспорта. 

Однако, по мере роста объема авиаперевозок (за 2000-2007 гг. 

среднегодовые темпы роста пассажирооборота составили 11 %, грузооборот 

вырос на 35 %), все острее выявляются несовершенство инфраструктуры 

аэропортового обслуживания перевозок, потребность в сбалансированном 

развитии всех ее звеньев на конкурентном рынке услуг и в условиях дефицита 

инвестиций. Недопустимо медленно проводятся техническое перевооружение, 

устранение структурных диспропорций рынка и рационализация аэропортовых 

услуг, активизация источников инвестиции для развития этого рынка. 

Практика показывает, что потребные объемы финансирования на 

развитие аэропортов не могут обеспечиваться только государством из-за 

ограниченного бюджета. В Транспортной стратегии Российской Федерации на 

период до 2030 г. в общих объемах инвестиций на развитие аэропортов 

(аэродромов) доля средств федерального бюджета поэтапно уменьшается и 

составляет: на 2010-2015 гг. - 51,1%, 2016-2020 гг.- 46,5%, 2021-2030 гг. -

35,9%. 

Указанные обстоятельства превратились в существенный фактор, 

сдерживающий наметившиеся высокие темпы восстановления утраченных в 

1990-е гг. позиций и дальнейшего развития воздушного транспорта. 
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Проблеме развития наземной инфраструктуры воздушных перевозок 

посвящены труды многих российских и зарубежных ученых и специалистов -

транспортников. Большой вклад в ее решение внесли многие отечественные 

(В.И.Арсенов, Т.В.Богданова, И.В. Белов, В.Е. Брусиловский, Н.Н.Громов, 

О.Н.Дунаев, В.Н. Иванов, Е.Ф.Косиченко, Р.Г. Леонтьев, В.Н.Лившиц, 

П.В.Метелкин, Н.Д.Можаров, В.А.Персианов, К.К. Руппель, В.А.Саболин, В.П. 

Третьяк, М.П. Улицкий, Н.С.Усков, Л.С.Федоров, А.А. Фридлянд, 

К.В.Холопов, Л.Г.Цыпин и др.) и зарубежные (А. Т. Вельс, Р.Л. Дафт, М. Дж. 

Крофт, Р. Мердик, Э. Мюриэл, де Унт Парк, Э.Портер, Р. Рассел, Б. Рендер, 

Уиткрофт, К. Хаксевер и др.) ученые. 

Недостаточная проработанность вышеуказанных вопросов, а также их 

высокая теоретическая и практическая значимость обусловливают актуальность 

выбранной темы и направлений исследования, посвященного проблеме 

комплексного развития инфраструктурных объектов аэропортовых комплексов 

с учетом обеспеченности источниками инвестиций, управленческого механизма 

реализации проектов. 

Цель исследования состоит в разработке концептуальных положений и 

организационно-методических рекомендаций по развитию объектов узлового 

регионального аэропортового комплекса. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие 

основные задачи исследования: 

- проведена общая оценка состояния и тенденций развития российских и 

зарубежных аэропортов; 

- проанализированы схемы и выявлены особенности управления 

деятельностью и развитием аэропортовых комплексов; 

- обоснованы концептуальные положения по исследованию и развитию 

рынка аэропортовых услуг на базе объектов производственной 

инфраструктуры узлового аэропортового комплекса; 
- построена структурная модель рынка аэропортовых услуг и развития 

аэропортового комплекса; 
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- разработаны методические положения по выбору и поэтапному 

развитию объектов авиационной и неавиационной деятельности аэропортового 

комплекса; 

- разработаны организационно-методические рекомендации по оценке и 

реализации проекта развития объектов аэропортового комплекса. 

Объектом исследования является узловой аэропортовый комплекс (далее 

- аэропортовый комплекс) Восточной Сибири, включающий производственную 

инфраструктуру для обслуживания пассажирских и грузовых перевозок. 

Предмет исследования - производственно-экономические отношения и 

организация управления в сфере развития объектов производственной 

инфраструктуры аэропортового комплекса. 

Научная новизна выполненной работы состоит в разработке 

совокупности теоретических положений и методических подходов, 

подтверждающих рациональность раздельного и поэтапного развития 

аэропортового комплекса как объектов производственной инфраструктуры, а 

также учитывающих первоочередные потребности рынка аэропортовых услуг и 

инвестиционные возможности для реализации проекта. Выявлена 

целесообразность первоочередного развития складского терминала аэропорта в 

качестве объекта авиационной деятельности и основных объектов 

неавиационной деятельности аэропортового комплекса Восточной Сибири. 

Предложен методический и организационный инструментарии для обоснования 

вариантов и поэтапной реализации рассматриваемого проекта. 

Методологической основой исследования служит системный поход к 

аэропортовым услугам как части рынка воздушных перевозок - рассмотрение 

аэропорта как единого комплекса объектов производственной инфраструктуры, 

которые взаимоувязаны в рамках предоставления ими услуг авиационной и 

неавиационной сфер деятельности на конкурентном рынке. В процессе 

исследования использовались также специальные методы, позволяющие 

определить закономерности развития и взаимосвязи звеньев рынка 

аэропортовых услуг, включая методы экспертных оценок, структурного, 
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функционально-стоимостного анализа, экономико-статистического модели

рования. В исследовании был также использован сценарный подход при оп

ределении перспектив и механизма управления проектом развития 

аэропортового комплекса Восточной Сибири. 

Практическая значимость определяется прикладным характером научных 

положений и выводов диссертации, позволяющих на объективной 

количественной основе обосновать экономический выбор объектов 

авиационной и неавиационной деятельности аэропортового комплекса для 

поэтапной реализации (исходя из ориентации на перспективные рынки 

аэропортовых услуг, обеспечения и эффективное использование инвестиций). 

Благодаря этому обеспечивается, в рамах технологического цикла 

аэропортового обслуживания, последовательное наращивание необходимых 

услуг, сокращается общий период освоения производственной мощности 

аэропортового комплекса, повышаются его капитализация, окупаемость 

инвестиций. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

положения и выводы диссертации рассматривались и получили одобрение на 

научных и научно-практических конференциях и семинарах в Государственном 

университете управления (2004-2008 гг.); при подготовке и проведении 

международной научно-практической конференции «Формирование 

авиатранспортного логистического комплекса на базе аэропорта» ( 29 июня 

2006 г., г. Иркутск), круглого стола «Формирование Байкальского транспортно-

логистического комплекса при вступлении России в ВТО» (11 апреля 2006г, г. 

Иркутск). 

Публикации. По результатам исследования автором опубликовано 6 

печатных работ общим объемом более 3,8 печ. л., в том числе 0,5 печ. л. в 

изданиях, входящих в список ВАК. 

Объем и структура работы. Структурно работа включает введение, три 

главы, заключение, список литературных источников и приложение. Объем 

диссертации 169 стр. основного текста, включая 24 рис., 28 табл. и 6 формул. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность темы исследования, 

сформулированы его цели и задачи, раскрыты научная новизна и практическая 

ценность работы. 

В первой главе проведен анализ состояния и основных тенденций 

развития российского и зарубежного рынка аэропортовых услуг, схем и 

особенностей управления деятельностью и развитием аэропортов. 

Сформулированы первоочередные проблемы развития этого рынка воздушного 

транспорта в России. 

«Обвальное» снижение спроса на авиаперевозки и их объема в 1992-1999 

гг., привело к многократному (в 3,7 раза) уменьшению количества аэродромов 

и аэродромной сети страны (рис. 1). Основное сокращение пришлось на 

грунтовые ВПП - 826 аэродромов (87% от общего числа закрытых аэродромов). 

В то же время увеличилось число категорированных по нормам ИКАО 

аэродромов (с 7 в 1991 г. до 29 в 2006 г.), а также аэропортов, имеющих статус 

международных (соответственно с 16 до 71). Следствием изложенных выше 

процессов стало разрушение за последние 17 лет межрегиональных 

авиационных связей и существенная деформация рынка авиационных 

перевозок. 

Рис. 1. Динамика изменения числа аэропортов (аэродромов) Российской Федерации 
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В качестве характерной тенденции развития сети российских аэропортов 

вьивлена высокая концентрация основных объемов пассажирских и грузовых 

перевозок в нескольких (не более, чем в 10) крупных узловых аэропортах 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Перевозки пассажиров, грузов и почты через основные аэропорты РФ (2006 г.) 

№ 

пп 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Наммонованиа аэропорта 

МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) 
МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) 
МОСКВА (ВНУКОВО) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) 
ЕКАТЕРИНБУРГ(КОЛЬЦОВО) 
НОВОСИБИРСК ГГОЛМАЧЕВО) 
СОЧИ (АДЛЕР) 
КРАСНОДАР 
КРАСНОЯРСК (ЕМЕПЬЯНОВО) 
САМАРА (КУРУМОЧ) 
ВЛАДИВОСТОК (КНЕВИЧИ) 
НОРИЛЬСК (АЛЫКЕЛЬ) 
МИРНЫЙ 
Всего по 68 основный 
аэропортам 
-10 лидирующих аэропортов 

по пассажирам 
-10 лидирующих аэропортов 

по грузам 

Обслужено пассажиров, тыс чал. 

Всего 

15 370 335 
12674 389 
5116 849 
5054 504 
1 670 137 
1 535 847 
1347656 
1 227 307 
1 168 698 
1136 971 

885 344 
408 299 
317 518 

63 745 900 

46302 693 

44 201 920 

°анг 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
13 
29 
32 

Международных 

Всего 

8 512720 
8 652 521 
2 044186 
2 681760 

623 261 
341103 
55746 

173 878 
101 173 
266433 
163 350 

0 
3033 

25 378 157 

23452781 

23 123 107 

Иностран
ных АК 
2 619 506 
3260132 

251 591 
1303 546 

157 03С 
69 39С 
27 586 
59S44 
9306 

85897 
4181! 

0 
С 

8 312942 

7843 628 

7 712 320 

Обработано грузов я почты, т 

Всего 

126 325 
149 271 
22257 
26167 
16011 
16649 
6920 
8 977 

28 577 
4 055 

19 706 
26 935 
26 884 

666 805 

444 925 

458782 

Ранг 

2 
1 
7 
6 

10 
9 

19 
17 
3 

29 
8 
4 
5 

Международных 

Всего 

47 637 
116694 

2096 
9 578 
5607 
1897 
5 307 

462 
5 265 

536 
1128 

0 
6 

210983 

195 078 

189 907 

Иностран
ных АК 

Коп'аагуиЯааиіаииуг1іИііииВС 

Bosro 

29 38! 149695 
28 46! 155660 

б і : 98430 
4 715 70478 
1791 

396 
26461 
22748 

27» 18 928 
188П 17 730 
8зЦ 14 539 

ЗбоЛ 22056 
50| 9 967 
о| 2 519 
оН 5 684 

67 874І 956 045 

66 ОЗЗІ 596 925 

65 507» 556 381 

Ранг 

2 
1 
3 
4 
5 
6 
9 

10 
15 
7 

22 
56 
37 

Международных 

Всего 

65 044 
96 070 
36148 
30 519 
6 576 
5996 
2 372 
3 362 
1733 
4 023 
2177 

0 
22 

284 183 

251843 

244 285 

Иностран
ных АК 

26148 
40166 
21700 
17 953 
3096 
1674 
1582 
1808 

248 
2290 

488 
0 
0 

128573 

116665 

111473 

Их доля в общем объеме отправок составляет: по отправкам пассажиров 

75%, по отправкам грузов - 72%, по международным аэропортам 93%. При этом 

только аэропорты городов Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Ростов-на-

Дону достаточно стабильно занимают места с 5 по 8 в рейтинге 

международных аэропортов России. Лидирующими по количеству 

обслуженных международных пассажиров являются московские аэропорты 

Домодедово и Шереметьево, в 2007 г. ими было обслужено более 20 млн. чел. 

Значительные объемы отправок выполнены аэропортами Сибири и Дальнего 

Востока (рис.2), их характеризует положительная динамика. 

Другая тенденция развития аэропортов заключается в недостаточной 

обеспеченности аэропортов объектами обслуживания пассажиро- и 

грузопотоков, что является предпосылкой к систематическому нарушению 

технологических процессов, снижению эффективности работы аэропорта, 
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Рис. 2. Отправки пассажиров аэропортами Сибири и Дальнего Востока (2007г.) 

качества в обслуживании пассажиров, нарушению условий доставки и 

сохранности грузов, сроков их хранения. Оснащение зданий и сооружений 

многих аэропортов технологическим оборудованием не соответствует 

международному уровню обслуживания авиапассажиров и обработки грузов. 

По оценкам Минтранса России состояние материально-технической базы 

узловых (и международных) аэропортов России по отношению к нормативному 

уровню обеспеченности в 2007 г. составило: по аэродромам 95%, пассажирским 

и грузовым комплексам 58%, объектам авиаГСМ 84%, технического 

обслуживания 53% (рис. 3). 

100%-* і 

50°/ 

• Аэродромы и 
• Пассажирские и грузовые комплексы 
• Природоохранные комплексы 

1 пИ 

L *ъ 1 
• Объекты авиатолпивообеспечения 
• Объекты технического обслуживания 

Рис.3. Фактический уровень обеспеченности материально-технической базы 
международных аэропортов 

Как показано в работе, основные причины негативного положения в 

наземной инфраструктуре аэропортов России кроются в недостаточном объеме 

9 



и нерациональной структуре инвестиций, направляемых на их поддержание и 

развитие. По предварительным оценкам, при потребном на 1991-2007 гг. 

среднегодовом объеме финансирования развития сети аэропортов (для 351 

аэропорта) в размере 50,1 млрд. рублей, было недофинансировано около 765 

млрд. руб. ( т.е. фактический объем инвестиций составил только 10,2% от 

потребного). При этом в период с 1991 по 1999 гг. финансирование развития 

аэропортов практически не осуществлялось. 

В работе показана связь выявленных негативных тенденций в развитии 

аэропортов и несовершенства механизма управления аэропортовой 

деятельностью, имущественным комплексом аэропортов. Что во многом 

подтверждают нерациональная структура рынка аэропортовых услуг, 

многообразие организационно-правовых форм, сохранившиеся еще 

организационно объединенные с авиакомпаниями аэропорты, снижающими 

потенциал конкуренции рынка аэропортовых услуг; не регламентированы 

имущественные отношения государства и других собственников объектов 

аэропорта, вопросы регулирования земельных отводов; не раскрыт потенциал 

частного бизнеса (рис. 4). Соответствующие «пробелы» относятся к 

нормативной правовой базе управления аэропортами. 

Рис. 4. Организационно-правовые формы управления российскими аэропортами 

Проведенное в работе обобщение мирового опыта показало эффективную 

роль зарубежных аэропортов в развитии воздушного транспорта, расширении 

объемов и географии полетов, перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты, а 
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также в создании высоких стандартов качества обслуживания. Эффективность 

работы аэропортов в экономически развитых странах основана на 

разграничении ответственности между государством (которое зачастую 

является собственником инфраструктуры) и частными компаниями 

(осуществляющими хозяйственную деятельность) по различным сферам 

производственной и инвестиционной деятельности (включая управление 

терминалами, наземное обслуживание, заправку топливом, подготовку 

бортпитания, техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, 

неавиационные услуги). В качестве формы взаимодействия сторон широко 

развито государственно-частное партнерство. 

Во второй главе сформулированы и раскрыты теоретические положения 

формирования аэропортового комплекса как совокупности объектов 

производственной инфраструктуры, предложен концептуальный подход к 

описанию деятельности аэропорта как субъекта рынка аэропортовых услуг. 

Систематизированы и обобщены факторы, определяющие перспективные 

рынки аэропортовых услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских 

перевозок и эффективное использование инвестиционного потенциала для 

развития аэропортового комплекса. 

Как показано в теоретической части работы, формирование 

производственной инфраструктуры (как материального условия 

функционирования транспортного процесса) связано с развитием 

общественного разделения труда и углубления на этой основе специализации и 

кооперирования производства. Производственная инфраструктура имеет 

сложное строение и классифицируется по многим признакам, которые 

конкретизированы в работе применительно к аэропортовой деятельности (табл. 2). 

Объекты, входящие в производственную инфраструктуру, принимают 

непосредственное или опосредованное участие в технологическом процессе 

перевозок, выступают условием создания конечного продукта (услуги). 

Автором предложено относить понятие производственной инфраструктуры 

применительно к аэропорту как совокупности объектов основных и вспомога-
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Таблица 2 
Предлагаемая конкретизация классификационных признаков формирования 

производственной инфраструктуры аэропортов 

Классификационный признак 
Отрасль 
Отраслевая специфика 
основного производства 

Функциональная сфера 

Пространственная 
принадлежность субъектов 
производственной 
инфраструктуры 
Назначение объектов производ
ственной инфраструктуры по 
уровням потребления услуг 

Функции производственной 
инфраструктуры на различных 
стадиях производственного 
цикла 

Масштабы спроса и 
предложения производственных 
услуг 

Значения признаков 
Транспорт 
Производственная инфраструктура 

Внешняя производственная инфраструктура (услуги) 
Внутренняя производственная инфраструктура 
(предложения) 

Районная производственная инфраструктура; 
Локальная производственная инфраструктура 

Межотраслевое 
Внутриотраслевое; 
Внутрипроизводственное 
Объекты производственной инфраструктуры, 
обеспечивающие подготовку для осуществления 
технологического процесса 
Объекты производственной инфраструктуры, 
обеспечивающие условия непосредственно 
технологического процесса (основная деятельность) 
Объекты производственной инфраструктуры, 
обеспечивающие реализацию готовой продукции (не 
основная деятельность) 
Объекты федерального значения 
Объекты межрегионального значения 
Объекты местного значения 

тельных видов его деятельности, обеспечивающих предоставление всей 

совокупности услуг. В этом смысле услуги выступают условием получения 

конечного результата (обслуживание авиакомпаний, пассажиров, грузов) с 

необходимым набором свойств, удовлетворяющих потребителя, и 

обеспечивающих воспроизводственный процесс. В данном контексте аэропорт 

представляет собой единый аэропортовый (имущественный) комплекс. Эта 

категория принята в работе как основная для обозначения аэропорта как 

совокупности объектов, выполняющих комплекс аэропортовых услуг. 

В диссертации раскрыта сущность и предложено развитие классификации 

производственной инфраструктуры применительно к аэропортам. С учетом 

выявленных особенностей аэропортовых услуг, в качестве признака разделения 

услуг определена их принадлежность к видам деятельности по отношению к 
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перевозочному процессу. Соответственно выделяются группа основных 

(авиационных) и не основных (неавиационных) видов деятельности (услуг). 

В качестве следующего шага в решении задачи сбалансированного 

развития объектов аэропортового комплекса сформулирована и реализована 

рабочая гипотеза, предполагающая в качестве концептуальной основы -

описание рынка аэропортовых услуг. Предложено конкретизировать рынок 

спроса на аэропортовые услуги и на этой основе провести стратификацию 

потребных аэропортовых услуг. Каждый сегмент услуг должен быть обеспечен 

соответствующими технологическим процессами их производителя 

(аэропорта), которые позволяют получить конечный продукт. Каждый процесс 

(или их совокупность) формируют объект аэропортового комплекса. 

Предложенный концептуальный подход реализован автором на основе 

структурной модели рынка аэропортовых услуг (рис. 5). 

Структурная модель рынка позволяет выделять его сегменты и 

исследовать их характеристики (отличительные признаки услуг, емкость 

сегментов рынка и обслуживающих их объектов аэропорта и др.), учитывать 

конъюнктуру, технологические и экономические условия деятельности 

аэропорта и его объектов (ограничения инвестиций и других ресурсов, степень 

неудовлетворенного спроса на услуги, возможности развития объекта без 

прекращения работы комплекса, а также ускоренного вовлечения в 

технологический и воспроизводственный процессы). На этой основе 

определяются приоритеты и последовательность развития объектов 

аэропортового комплекса. При этом предлагаемый подход предусматривает 

формирование и оценку основных характеристик объектов аэропортового 

комплекса. В работе предложен вариант основных характеристик, 

позволяющих, ориентируясь на принятые приоритеты, обосновать выбор 

объектов и последовательности их развития и ввода в эксплуатацию (табл. 3). 

Реализация предлагаемого подхода и порядок принятия решений 

предполагает применение необходимого методического инструментария, 

организационных схем и механизмов. 
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Рынок аэропортовых услуг 

Виды 
перевозок 

Виды 
услуг 

л 

CnDOC 

Предложения 

Пассажиропоток Грузопоток 
ZZT 

Авиационная 
деятельность 

Группы 
услуг 

Обслу 
живан 
ие 
ВПП 

Техно 
логич 
еское 
обслу 
живан 
ие 

Обе 
луж 
ива 
ние 
ВС 

Неавиационная 
деятельность 

Обслу 
живан 
ие 
пасса 
жиров 

Предос 
тавлгі 
ие 
гостии 
ичных 
услуг 

Предос 
тавлен 
ие 
развлек 
ательн 
ых 
услуг 

Элементы аэропортового комплекса 

объек 
тов 

Рис 5. Предлагаемая струюурная модель рынка аэропортовых услуг 
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Таблица 3 
Систематизация характеристик рынка аэропортовых услуг для выбора 

приоритетных сегментов рынка и объектов аэропорта 

Аэропортовый комплекс 

Авиационная деятельность 
Пассажирские 

перевозки 

1. Объем и структура 
услуг обслуживания 
воздушных судов и 
пассажиров 
2. Стоимость услуг 
3. Время, качество 
обслуживания. 

І 

Грузовые 
перевозки 

Неавиационная деятельность 
Пассажирские перевозки 

Рынок услуг 
1. Объем и структура 
услуг обслуживания 
воздушных судов и грузов 
2.0бъем и структура услуг 
по складскому 
обслуживанию 
З.Стоимость услуг 
4.Время, качество 
обслуживания 

1 .Объем и структура услуг: 
- по размещению 
пассажиров; 
-по дополнительному 
сервису, развлечениям и 
отдыху; 
-по шопингу и т.д. 
2. Стоимость услуг 
3. Время, качество 
обслуживания 

Объекты аэропортового комплекса 
1 .Степень удовлетворения спроса на услуги 

2.Пропускная (перерабатывающая) способность 
З.Имущественная структура 

І.Размеры потребных инвестиций, и их источники 
5.Возможность ускоренного развития объекта и его вовлечения 

6. Возможно 

8. 

в воспроизводственный процесс 

Грузовые 
перевозки 

1. Объем и 
структура 
услуг 
по 
доставке 
грузов до 
конечного 
потребител 
я 

сть модернизации объекта без прекращения работы комплекса 
7.Рентабельность услуг (активов) 

Уровень капитализации и окупаемости инвестиций 

В третьей главе разработаны методические положения по определению 

производственно-экономических параметров объектов авиационной и 

неавиационной деятельности аэропортового комплекса, подлежащих 

поэтапному развитию. Изложены рекомендации по определению емкости 

рынков услуг и производственных мощностей объектов складского терминала 

и объектов неавиационной деятельности аэропортового комплекса Восточной 

Сибири, установлению организационных схем реализации проекта. 

На первом шаге обоснования проекта развития аэропортового комплекса 

в работе предусмотрено проведение сравнительной оценки характеристик 

объектов с учетом их ранжирования. В соответствии с моделью рынка 

аэропортовые услуги направлены на обслуживание двух основных видов 
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перевозочной деятельности: пассажирской и грузовой. Каждый из этих видов 

включает элементы авиационной и неавиационной деятельности. 

Предусмотрено, что оценка спроса на услуги должна проводиться исходя 

из прогноза объемов обслуживания авиакомпаний, пассажиров и грузов в 

аэропорту по всей маршрутной сети аэропорта (рис. 6). В качестве переменных 

используются соответствующие характеристики структурной модели рынка 

аэропортовых услуг. Соответственно, объем обслуживания включает услуги по 

прибытию и отправке прямых, транзитных и трансферных пассажиров, грузов и 
воздушных судов. Кроме того, учитывается обслуживание сообщений других 

видов транспорта в рассматриваемом узловом аэропорту. Относительно этих 

показателей определяются объемы услуг по всем сегментам, обслуживаемым 

объектами авиационной и неавиационной деятельности. 

Рис. 6. Маршрутная сеть аэропорта ФГУП «Аэропорт Иркутск» 

По каждым объектам предусмотрена оценка их характеристик (степень 

удовлетворения спроса на услуги, производственно- экономические показатели 

в соответствии с предлагаемыми методическими рекомендациями). 

Проведенная оценка степени удовлетворения спроса на услуги по объектам 

аэропорта по направлениям авиационной и неавиационной деятельности 
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позволила обосновать и предложить вариант развития объектов аэропортового 

комплекса Восточной Сибири. 

По авиационной деятельности по приоритетному показателю степени 

удовлетворения спроса на услуги выявлен сегмент рынка грузовых перевозок, в 

рамках которого самый низкий показатель имеет складской терминал 

аэропорта - 0,12. При этом существующие склады имеют низкий уровень 

технологического оснащения, что не позволяет использовать полностью их 

производственные мощности (рис.7, табл. 4). 

Складской терминал ФГУП 
«Аэропорт Иркутск» 

Склад отправок 
(класс В) 

Склад прибытия 
грузов (класс В) 

Склад СВХ 
(таможенный) 

Склад специальных 
веществ 

Предназначен для 
всех групп товаров 

Построен в 2004 г. 
Площадь 1000 м"1 

Высота потолков 6 
м. 
Технологический 
уровень соотве
тствия спросу 
(заполнен на 80%) 

Предназначен для 
всех групп 
товаров 
Построен в 1984 г. 
Площадь 952 кг1 

Высота потолков 8 
м. 
Технологический 
уровень соответ
ствия спросу 
(заполнен на 80%) 

Предназначен для 
всех групп товаров 

Построен в 1990 г. 
Площадь 420 м1 

Высота потолков 8 
м. 
Технологический 
уровень 
соответствия спросу 
(заполнен на 20%) 

Нет данных 

Нет данных 
Площадь 62 м̂  
Высота потолков 5 м. 

Технологический 
уровень соответствия 
спросу (заполнен на 
10%) 

Рис. 7. Характеристики существующих складов аэропорта 

Таблица 4 
Характеристики спроса и предложения услуг складского терминала 

Показатель 

Площадь складов располагаемая, тыс. кв. м, всего 
в том числе в аэропорту 
в пригородном терминале 
Площадь складов потребная, тыс. кв. м, всего 
в том числе в аэропорту 
в пригородном терминале 
Степень удовлетворения спроса, всего 
в аэропорту 
в пригородном терминале 

Годы 
2007 
150,0 
2,434 
0,0 

180,0 
20,0 
20,0 
0,83 
0,12 
0,0 

2009 
170,0 
2,434 
20,0 

200,0 
20,0 
20,0 
0,85 
0,12 
1,0 

2011 
190,0 
20,0 
20,0 
310,0 
20,0 
20,0 
0,61 
1,0 
1,0 
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Прогнозируемый ежегодный прирост отправок грузов по аэропорту 

определен в размере 3% на основе экономико-статистического моделирования. 

При определении спроса на складские услуги в аэропорту, наряду с объемом 

отправок грузов, учитывалась также оценка конъюнктуры рынка этого вида 

услуг. Эта оценка показала наличие дополнительного сегмента спроса на 

обслуживание в аэропорту грузовых перевозок, выполняемых другими видами 

транспорта (автомобильные перевозки). В этой связи склады должны 

предусматривать технологию обслуживания, ориентированную на два типа 

транспорта: автомобильный и воздушный. Кроме того, выявлены потребности в 

складских услугах организаций города (базового для аэропорта) и близлежащих 

населенных пунктов. 

На сегменте услуг неавиационной деятельности аэропортового 

комплекса, которые связаны преимущественно с обслуживанием пассажиров, 

проведена оценка всех основных объектов: гостиничный комплекс, аквапарк, 

торговый центр, офисный центр и парковочные площадки. Оценка динамики 

роста отправок пассажиров из аэропорта показала ежегодное снижение за 2005-

2007 гг. почти на 5%. Поэтому наряду с традиционными факторами, 

влияющими на пассажирские отправки, в работе показана возможность 

приведения в действие факторов, учитывающих конъюнктуру этого рынка в 

регионе и направленных на расширение этого сегмента. 

Рекомендовано расширение географии перевозок за счет привлечения 

иностранных перевозчиков, выполняющих транзитные и трансферные 

маршруты. Необходимо существенно повысить привлекательность 

пассажирских авиаперевозок в части качественных показателей, что 

непосредственно относится и к сфере неавиационной деятельности. Уровень 

этих услуг в России пока существенно уступает зарубежному (в доходах 

некоторых зарубежных аэропортов услуги неавиационной деятельности 

достигают 60%), что свидетельствует о больших резервах на российском рынке 

(рис. 7). 
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Рис. 7. Соотношение доходов от авиационной и неавиационной 
деятельности аэропортового комплекса Восточной Сибири (2007г.) 

В качестве важного сегмента развития неавиационных услуг рассмотрены 

услуг и гостиничного комплекса класса (не ниже 3-х звезд). Оценка спроса 

и предложения на этом сегменте показала степень удовлетворения спроса 0,65 в 

2007 г. (рис. 8), с сохранением данной тенденции в перспективе. 
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Рис. 8. Соотношение спроса и предложения на гостиничные услуги 
в городе (аэропорт находится в черте города) 

Аналогичный инструментарий применен для оценки удовлетворения 

спроса по другим рассматриваемым в диссертации сегментам неавиационных 

услуг (рис.9). Оценка подтвердила выбор для развития рассмотренных объектов 

аэропортового комплекса. 

Исходя из полученных оценок удовлетворения спроса на 

рассматриваемых сегментах рынка услуг определены площади планируемых 

для развития объектов аэропортового комплекса и объемы инвестиций (табл. 5). 
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Рис. 9. Оценка степени удовлетворения спроса на услуги развлекательных 
учреждений в городе ( аэропорт находится в черте города) (2007г.) 

Таблица 5 
Планируемые площади объектов для развития и объемы инвестиций 

№ 
пп 

1. 

2 
3 
4 
5 
6 

Наименование объекта 

Скадской терминал 
Аквапарк 

Развлекательные площади 
Торгово-офисные площади 

Гостиница 
Парковка 

Итого 

Площадь, 
кв.м. 

20 000 
5 000 
2 000 
14 000 
10 000 
12 000 
63 000 

Доля, % 

32% 
8% 
3% 

22% 
16% 
19% 
100% 

Объем 
инвестиций, 

тыс. руб. 
378 000 
135 000 
54 000 
350 000 
270 000 
129 600 

1 332 000 

Доля,% 

29% 
10% 
4% 
26% 
21% 
10% 
100% 

Учитывая большой объем строительства и размеры инвестиций, с учетом 

установленных ранее приоритетов, предложена поэтапная реализация данного 

проекта развития объектов аэропорта по очередям: в первую очередь включено 

10 тыс. кв. м складов, во вторую - торговые и развлекательные площади, в 

третью - гостиница и вторая очередь складского комплекса. Весь комплекс 

планируется сдать в эксплуатацию в 2011 г. 

Определена эффективность проекта по всем очередям, включающая схему 

погашения кредита ( в течении 9 лет). Возврат заемных средств предполагается 

осуществить из доходов, полученных от эксплуатации аэропортового 

комплекса и сдачи в аренду развлекательных, торгово-офисных площадей 

(табл. 6). Расчет эффективности проекта завершают показатели: чистого 

дисконтированного дохода (который определен в размере 183 625 тыс. руб.); 
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Таблица 6 
Распределение доходов, расходов и прибыли за период реализации проекта, тыс. руб. 

Наименование 

Доходы 

Текущие 
расходы 

Прибыль 

I год 

0 

30 
000 
-30 
000 

2 год 
15 

254 
47 
794 
-32 
540 

Згод 
90 
305 
154 
518 
-64 
213 

4 год 
400 
625 
322 
216 
78 

409 

5 год 
461 
504 
343 
200 
118 
304 

6 год 
515 
481 
343 
159 
172 
322 

7 год 
536 
051 
317 
862 
218 
188 

8 год 
536 
051 
288 
085 
247 
965 

9 год 
536 
051 
254 
980 j 
281 
071 

Итого 
3 091 
322 

2101 
815 
989 
507 

внутренней нормы доходности (16%); срока окупаемости инвестиций (6,2 года). 

В порядке организационных мер рекомендованы привлечение в качестве 

источников инвестиций субъектов рынка с различными организационно -

правовыми формами (табл. 7). 
Таблица 7 

Организация управления имуществом вводимых объектов аэропортового комплекса 

Объекты 
аэропортового 

комплекса 
Складской 
терминал 

Аквапарк 

Развлекательные 
площади 
Торгово-
офисные 
площади 
Гостиница 

Парковка 

Форма 
собственности 

Государственная 

Государственная 

Государственная 

Государственная 

Государственная 

Государственная 

Форма 
управления 
объектом 
На праве 

хозяйственного 
ведения 

Аренда 

Аренда 

Государственно-
частное 
партнерство 
Государственно-
частное 
партнерство 
Аренда 

Форма 
хозяйственных 

отношений 
объектов 

Устав, договор 

Договор 

Договор 

Контракт 

Контракт 

Договор 

Правовая 
нормативная база 

ФЗ «О государст
венных муници
пальных предпри
ятиях»; ГК РФ 
Гражданский 
кодекс РФ 
Гражданский 
кодекс РФ 
ФЗ «О концессион
ных соглашениях»; 
ГКРФ 
ФЗ «О концессион
ных соглашениях; 
ГКРФ 
Гражданский 
кодекс РФ 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенные в диссертации исследования позволили сформулировать 

следующие основные положения и выводы. 

1. Сеть российских аэропортов (аэродромов) характеризуют тенденции: с 

1992 г. многократное (в 3,7 раза) сокращение числа аэропортов (аэродромов), 
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разрушение межрегиональных авиационных связей, существенная деформация 

рынка авиационных перевозок с высокой концентрацией (более 70%) основных 

объемов пассажирских и грузовых перевозок в нескольких (около 10) крупных 

узловых аэропортах; недостаточная обеспеченность объектами обслуживания 

пассажире- и грузопотоков, что является предпосылкой к систематическому 

нарушению технологических процессов, снижению эффективности и качества 

работы аэропорта. 

Ключевые проблемы повышения эффективности работы и развития 

аэропортов в Российской Федерации сводятся к трем основным причинам: 

несовершенному рынку аэропортовых услуг; старению инфраструктуры (износ 

основных фондов достиг 80%), ограниченным объемам инвестиций, 

направляемых на поддержание и развитие объектов аэропортового комплекса (с 

1992 по 2007гг.дефицит финансирования составил около 765 млрд. руб. в ценах 

2006 г.); несовершенной структуры управления аэропортами (концентрация 

управляющих пакетов акций приватизируемых региональных аэропортов в 

авиакомпаниях, базирующихся на территории данных аэропортов). 

В работе показана связь выявленных негативных тенденций в развитии 

аэропортов и несовершенства механизма управления аэропортовой 

деятельностью, имущественным комплексом. 

2. Мировой опыт свидетельствует об эффективной роли аэропортов в 

развитии воздушного транспорта, расширении географии полетов, создании 

высоких стандартов качества обслуживания во всех звеньев перевозочного 

процесса; широко развиты услуги неавиационной деятельности, существенна 

их доля (до 60%) в суммарных доходах аэропорта; практически применяются 

различные механизмы управления имуществом. 

3. Сформулированы и раскрыты теоретические положения формирования 

аэропортового комплекса как совокупности объектов производственной 

инфраструктуры. Систематизированы и обобщены факторы, позволяющие 

выделять перспективные рынки аэропортовых услуг по обслуживанию 

грузовых и пассажирских перевозок. Раскрыта сущность и предложено 
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развитие классификации производственной инфраструктуры применительно к 

аэропортам. 

4. Сформулирована и реализована рабочая гипотеза формирования 

производственной структуры аэропортового комплекса. В качестве ее 

концептуальной основы предложена и разработана структурная 

многоуровневая модель рынка аэропортовых услуг. В качестве исходной базы 

модель включает процедуру описания рынка потребностей (спроса) на 

аэропортовые услуги, проведение по выбранным признакам стратификации 

потребных услуг. Структурная модель рынка аэропортовых услуг позволила 

выделить сегменты и исследовать их характеристики (состав услуг, емкость 

сегментов рынка и обслуживающих их объектов аэропорта); учесть 

технологические и экономические условия деятельности аэропорта. 

5. В соответствии с моделью рынка аэропортовые услуги обслуживание 

разделяется на два основных вида перевозочной деятельности: пассажирской и 

грузовой. Каждый из этих видов включает сегменты авиационной и 

неавиационной деятельности. В каждом сегменте определяются приоритеты и 

последовательность развития объектов аэропортового комплекса. 

В работе обоснована необходимость приоритетного развития по 

авиационной деятельности - на сегменте аэропортового обслуживания 

грузовых перевозок - складского терминала (на этом сегменте самая низкая 

степень удовлетворения спроса на услуги - 0,12); по неавиационной 

деятельности - на сегменте аэропортового обслуживания пассажирских 

перевозок - всех основных объектов - гостиничный комплекс, аквапарк, 

торговый центр, офисный центр и парковочные площадки. 

6. На основе принятых в соответствии с моделью рынка характеристик 

объектов аэропортового комплекса определены прогнозные значения объемов 

оказываемых ими услуг, необходимые производственные мощности (площади), 

пропускные способности. 

7.Предложены организационно-методические рекомендации, 

предусматривающие поэтапную реализацию рассматриваемого проекта 
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развития объектов аэропорта по очередям: в первую очередь включена первая 
очередь (10 тыс. кв. м) складов, во вторую - торговые и развлекательные 

площади, в третью - гостиница и вторая очередь складского терминала. 

Рассмотрены схемы привлечение инвестиций на основе государственно-

частного партнерства и других форм управления имуществом. Все объекты 

планируется сдать в эксплуатацию в 2011 г. Расчетами подтверждена 

эффективность проекта, включающая схему погашения кредита. 
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