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Более половины пассажиропотока России прихо-
дится сегодня на аэропорты московского авиационного
узла и Санкт-Петербурга, однако можно констатировать
тенденцию постепенной децентрализации потоков пас-
сажиров. Учитывая увеличение спроса со стороны биз-
нес-сообщества на установление прямого сообщения
между регионами и странами, а также стремительный
рост популярности направлений Юго-Восточной Азии,
крупные региональные аэропорты обретают все больший
потенциал для развития как прямого сообщения (point-to-
point), так и транзитных/трансферных перевозок.

Аэропортовая отрасль вступает в эпоху модерниза-
ции, чему в первую очередь способствует приток част-
ных инвестиций. Крупные региональные аэропорты
начинают обретать современный облик, покупают новей-
шую технику, внедряют новые технологии и IT-решения.
Приобретение ряда крупных региональных аэропортов
частными инвесторами, как показывает практика, стано-
вится началом нового этапа развития компаний, харак-
теризующегося масштабным инвестированием средств
в инфраструктуру, внедрением новых технологий, повы-
шением качества услуг. Инвестируя, собственник ожи-
дает, что инвестиции будут эффективными и принесут

соответствующую отдачу, а это требует полного измене-
ния идеологии дальнейшего развития компаний и по-
строения новой системы управления, основанной на стои-
мостном мышлении [1].

Чтобы построить эффективную систему управле-
ния, собственник, прежде всего, должен четко сформу-
лировать менеджменту свою цель. Понятно, что основной
его целью является рост стоимости компании, однако
эта цель должна количественно измеряться. Стало быть,
для оценки степени выполнения поставленной цели не-
обходимо выбрать некий комплексный показатель, кото-
рый достаточно четко отражал бы видение собственника
в отношении результатов управления бизнесом.

В системе стоимостного менеджмента существует не-
мало показателей, которые можно использовать для ре-
шения данной задачи, и все они имеют свою специфику.
При выборе показателей следует [2]:

– тщательно изучить особенности деятельности аэро-
портового бизнеса и оценить возможность применения
того или иного показателя в рамках поставленных задач;

– определить желаемую степень охвата всех сфер
деятельности компании с учетом прозрачности и доступ-
ности показателей для сотрудников;
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– оценить риски возможного искажения данных и раз-
личных манипуляций с расчетом показателя.

Для построения эффективной системы стоимостного
управления компанией обычно привлекается внешний
консультант либо задействуются собственные кадровые
ресурсы, имеющие соответствующее образование и опыт.
Надо иметь в виду, что внедрение стоимостного менедж-
мента – дело достаточно трудоемкое, связанное с нема-
лыми временными и финансовыми затратами.

Процесс внедрения системы управления, основан-
ной на концепции управления стоимостью (VBM), можно
разделить на этапы [2].

1. Утверждение комплексного показателя, посред-
ством которого собственник будет оценивать эффектив-
ность работы менеджмента.

2. Разработка «дерева» драйверов стоимости, ока-
зывающих влияние на результирующий показатель, на
основании которых разрабатываются ключевые показа-
тели эффективности (KPI – Key Performance Indicators),
а также определяются точки роста и формируются кон-
кретные целевые ориентиры для менеджмента и со-
трудников [2]. Такая матрица показателей обычно
иерархична: от уровня высшего менеджмента до уровня
сотрудников служб.

3. Внедрение соответствующей системы бухгалтер-
ского и управленческого учета, а также системы анали-
тических показателей, необходимых для измерения 
и оценки влияния различных факторов на результирую-
щий показатель.

4. Оценка влияния функциональных подразделений
компании на те или иные драйверы стоимости и по-
строение организационной структуры управления таким
образом, чтобы каждое структурное подразделение яв-
лялось обособленным центром финансовой ответствен-
ности (ЦФО), обеспечивающим достижение целевых
значений конкретных показателей.

5. Разработка системы мотивации персонала в зави-
симости от достижения значений ключевых показателей
эффективности, определенных для каждого сотрудника.

Идея такой системы управления достаточно прозрач-
на, справедлива и заключается в том, что, если собствен-
ник в результате работы менеджмента и сотрудников
компании имеет прирост своего капитала, он часть при-
роста распределяет между ними в виде бонусов и пре-
мий, и наоборот. 

Одним из показателей, который может быть исполь-
зован при внедрении стоимостного менеджмента в аэро-
портах, является показатель экономической добавлен-
ной стоимости (EVA).

EVA = NOPAT – WACC · СЕ,

где    NOPAT – чистая операционная прибыль после уплаты налогов
(Net Operation Profit after Taxes);

WACC – средневзвешенная стоимость капитала (Weighted Ava-
rege Cost of Capital);

СЕ – задействованный капитал (Capital Employed).

Как видим, EVA характеризует не только опера-
ционные результаты деятельности, но и степень покры-
тия текущего операционного показателя (NOPAT )
расходов на капитал (WACC · CE), задействованный 
в операционной деятельности. То есть EVA отражает
влияние на результат всех сфер деятельности компа-
нии: операционной, инвестиционной и финансовой.

Поскольку аэропортовый бизнес является капита-
лоемким и чаще всего сопряжен с привлечением за-
емного финансирования, показатель EVA позволя-
ет наиболее полно оценить эффективность управле-
ния компанией через все сферы ее деятельности
(рис. 1) [3].

Для каждого из показателей, представленных
в формуле расчета EVA, определяется набор влияю-
щих факторов (драйверов), по которым можно создать
систему ключевых показателей и в дальнейшем оцени-
вать вклад отдельных подразделений в процесс созда-
ния стоимости.

Рассмотрим более подробно, какие драйверы стои-
мости можно выделить в рамках операционной деятель-
ности аэропорта, то есть какие факторы оказывают
влияние на рост показателя NOPAT.

Прежде всего отметим необходимость внедрения 
в компании раздельного учета доходов и расходов по ви-
дам деятельности. Для этого нужно провести сегменти-
рование услуг, предоставляемых аэропортом, отража-
ющее их экономическую сущность и специфику бизнес-
процессов. Например, услуги, оказываемые на перроне,
объектом которых является воздушное судно (буксировка
воздушного судна, прием-выпуск, подача трапа, предо-
ставление автобуса и пр.), целесообразно сгруппировать
в один сегмент «наземное обслуживание воздушных
судов». Услуги, связанные с обслуживанием пассажиров,
объединяются в сегменте «обслуживание пассажиров»,
и т.д. Таким образом, за доходы и расходы каждого сег-
мента будет нести ответственность определенный
центр финансовой ответственности (за доходы – соот-
ветствующие подразделения коммерческого и финансо-
вого блоков, за расходы – производственные службы).
Затем необходимо внедрить в систему бухгалтерского

Показатель Вид деятельности Источник роста EVA

EVA

NOPAT

WACC

CE

Операционная деятельность

Финансовая деятельность

Инвестиционная деятельность

Увеличение операционной прибыли

Оптимизация структуры источников
финансирования и их стоимости

Оптимизация объема используемого
капитала

Рис. 1. Влияние сфер деятельности компании на показатель EVA
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и управленческого учета раздельное отражение дохо-
дов и расходов по данным услугам и сегментам. 

Только в случае применения в компании раздель-
ного учета можно будет  оценивать рентабельность каж-
дого вида деятельности (соответственно, более точно
определить слабые места в работе подразделений и ис-
точники роста), а также вырабатывать адекватные
управленческие решения.

Перечень видов деятельности аэропорта представ-
лен на рис. 2 [4].

Итак, показателем, отражающим результаты опера-
ционной деятельности компании, является NOPAT:

NOPAT = EBIT · (1 – TR),

где   EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогов (Ear-
nings before Interest and Taxes);

TR – ставка налога на прибыль (Tax Rate).

Обобщенное дерево драйверов стоимости в рам-
ках операционной деятельности аэропорта представ-
лено на рис. 3.

Рассмотрим более подробно факторы, влияющие на
доходы и расходы компании.

Доходы

На доходы оказывают влияние динамика производ-
ственных показателей и величина тарифов.

П р о и з в о д с т в е н н ы е п о к а з а т е л и (отно-
сятся к сфере ответственности коммерческого блока во
главе с коммерческим директором).

Авиационная деятельность. Основным показате-
лем, оказывающим воздействие на объемы всех услуг,

Аэропорт

Авиационная деятельность Неавиационная деятельность

Коммерческая аренда

Деятельность по упаковке багажа

Услуги парковки

Услуги обслуживания пассажиров  спецзала

Прочие коммерческие бизнесы

Регулируемая

Аэропортовое обслуживание

Обслуживание пассажиров

Нерегулируемая

Наземное обслуживание воздушных
судов

Обслуживание грузов

Прочие услуги авиационного характера

Рис. 2. Виды деятельности аэропорта

NOPAT (по видам деятельности)

Расходы

Драйверы

Доходы

Драйверы

Производственные
показатели

Тарифы
Технологическая
эффективность и

производительность

Эффективность
закупок

Пассажиропоток.
Грузопоток.
Площадь
коммерческих
помещений.
Количество мест
упакованного
багажа.
Прочее

Эффективная
система
ценообразования.
Конкурентоспо-
собность тарифов

Технология
обслуживания
пассажиров
воздушных
судов.
Численность
производственного
персонала

Цены закупаемых
товаров и услуг.
Количество
поставщиков
товаров и услуг.
Надежность
поставщиков
товаров и услуг

Рис. 3. Дерево драйверов стоимости операционной деятельности
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предоставляемых аэропортом, является пассажиропоток.
Увеличение пассажиропотока ведет к росту количества
рейсов и максимальной взлетной массы, увеличению
спроса на коммерческие услуги в аэропорту (по упаковке
багажа, предоставлению парковки, обеспечению объе-
мов продаж в торговых зонах, точках общепита и т.д.)
(рис. 4). Поэтому основное внимание сотрудники ком-
мерческого блока должны уделять стимулированию
роста пассажиропотока. 

Объемы пассажиропотока существенно зависят 
от степени мобильности населения. В нашей стране дан-
ный показатель составляет всего 0,6 перелета на 1 рос-
сиянина, тогда как в Европе и США – 2-3 перелета на 1
человека. Конечно, степень мобильности людей опреде-
ляют, прежде всего, макроэкономические факторы (дина-
мика ВВП, рост уровня благосостояния, развитие
экономических связей между регионами и т.д.), однако ме-
неджмент аэропорта может мультиплицировать влияние
тех или иных факторов и добиваться более высоких тем-
пов роста объемов по сравнению со среднеотраслевыми.
В этом и состоит его основная задача.

Менеджмент аэропорта может оказывать стимули-
рующее воздействие на пассажиропоток посредством
мероприятий:

– прямо ориентированных на пассажиров: позицио-
нирование и продвижение услуг аэропорта для жителей
региона, улучшение транспортной доступности аэро-
порта, наличие качественных сопутствующих услуг (пар-
ковки, магазины, дьюти-фри);

– направленных на стимулирование авиакомпаний
к увеличению количества рейсов (система скидок, мар-
кетинговая поддержка новых рейсов, совместная работа
с туроператорами по развитию туристических направле-
ний из аэропорта и пр.). 

Грузопоток. Увеличение объемов грузов и почты –
еще одна важная задача коммерческой дирекции аэро-
порта. Прямой зависимости величины грузопотока 
от пассажиропотока нет, но учитывая, что львиная доля
авиационного груза в РФ перевозится пассажирскими
рейсами, косвенная связь все же существует. Так, по мере
усиления мобильности населения начинают открываться
новые направления, увеличивается частотность суще-
ствующих маршрутов, происходит замена воздушных
судов на более вместительные и т.д., что, в свою очередь,
ведет к росту доступных под коммерческую загрузку ем-
костей, а следовательно, может привести к увеличению

грузоперевозок. Правда, когда пассажирская загрузка су-
ществующих емкостей достигает своего максимума,
может наблюдаться дефицит провозных емкостей для
груза и, соответственно, замедление роста или падение
объема грузоперевозок. 

Главные задачи менеджмента в развитии грузопере-
возок через аэропорт:

– обеспечение конкурентоспособности тарифов для
тех категорий грузов, в отношении которых имеется кон-
куренция со стороны автомобильного и железнодорож-
ного транспорта;

– стимулирование авиационных грузоперевозок на ос-
нове организации совместной работы с транспортно-ло-
гистическими компаниями, торговыми сетями и авиапере-
возчиками;

– обеспечение достаточного объема провозных ем-
костей на направлениях, где наблюдается их дефицит.

Ориентирами при оценке результатов работы ком-
мерческой службы должны служить среднеотраслевые
темпы роста показателей; другими словами, динамика
пассажиропотока и грузопотока аэропорта должна быть
не хуже, чем в среднем по отрасли. 

Коммерческая деятельность. Поскольку пассажи-
ропоток – основной источник спроса на коммерческие
виды бизнеса аэропорта, такие как парковка, упаковка
багажа, торговля в терминалах и т.д., драйвером разви-
тия неавиационной деятельности является рост пасса-
жиропотока. Однако не менее важно:

– достаточное предложение мощностей для органи-
зации коммерческих услуг в соответствии с объемом
пассажиропотока (площадь коммерческих зон в терми-
нале, мощности парковок, количество упаковочных
машин и пр.);

– обеспечение удобного их расположения относи-
тельно основных потоков пассажиров;

– проведение маркетинговых мероприятий по уве-
личению заполняемости имеющихся мощностей (ра-
бота с арендаторами/концессионерами, позициониро-
вание и продвижение услуг парковки, упаковки, рек-
ламы и т.д.).

Т а р и ф ы. Ценовая политика должна рассматри-
ваться раздельно для авиационных и неавиационных
видов деятельности. 

Авиационные услуги. За эффективность авиацион-
ных тарифов несут ответственность финансовая и ком-
мерческая службы аэропорта. Задача финансовой служ-

Увеличение
пассажиропотока

Увеличение количества рейсов

Увеличение максимальной
взлетной массы

Усиление спроса на услуги
упаковки, парковки

Рост спроса на услуги в терминале
(магазины, общепит, дьюти-фри)

Рост доходов от неавиационных видов
деятельности

Рост доходов от обслуживания пассажиров

Рост доходов от услуг по аэропортовому
обслуживанию

Рост доходов от обслуживания воздушных
судов

Рис. 4. Влияние увеличения пассажиропотока на доходы аэропорта
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бы – обеспечение соответствующего уровня рентабель-
ности тарифов, коммерческой – поддержание их конку-
рентоспособности и стимулирование роста производ-
ственных показателей. 

Услуги авиационного характера подразделяются 
на регулируемые и нерегулируемые [4].

Тарифы и сборы на основные виды услуг аэропорта,
такие как взлет-посадка, обеспечение авиационной без-
опасности, обеспечение стоянки воздушных судов, обслу-
живание пассажиров и пользование аэровокзалом,
являются регулируемыми, то есть их величина утвержда-
ется Федеральной службой по тарифам (ФСТ) на основа-
нии расчетов, предоставленных аэропортом. Рентабель-
ность данных услуг обычно достаточно низкая.

Финансовая служба аэропорта должна ежегодно
проводить мониторинг рентабельности регулируемых та-
рифов и своевременно подавать в ФСТ экономическое
обоснование необходимости их повышения. 

Учитывая, что методология, используемая для об-
основания величины тарифов, не ориентирована на ос-
новы стоимостного менеджмента, в частности не учиты-
вает затраты на задействованный капитал (Capital
Charges, WACC · CE), данные тарифы обычно не позво-
ляют окупить затраты на капитал, используемый в про-
цессе предоставления услуг. Поэтому применительно 
к данным видам услуг главным источником роста стои-
мости является рост объемов предоставляемых услуг
и оптимизация расходов.

В отношении услуг, не подлежащих регулированию
со стороны ФСТ, аэропорту необходимо ориентиро-
ваться на конъюнктуру рынка, а именно, на спрос со сто-
роны авиакомпаний и уровень цен аэропортов-конкурен-
тов. Высокий уровень цен даже при положительных тен-
денциях развития пассажиропотока региона и, соответ-
ственно, высокой привлекательности аэропорта для
авиакомпаний может стать дестимулирующим фактором
для открытия новых направлений или увеличения коли-
чества рейсов. Поэтому важным аспектом ценовой по-
литики любого аэропорта должна стать разработка мер
поощрения авиакомпаний, наращивающих объемы пас-
сажиропотока.

Эффективная система скидок для авиакомпаний
может подвигнуть их к открытию новых направлений 
и увеличению частотности рейсов на существующих на-
правлениях. Открытие любого нового направления со-
пряжено со значительными рисками для авиакомпании,
прежде всего в связи с возможностью недозагрузки
рейса, но снижение стоимости наземного обслуживания
и цен на авиатопливо на этапе запуска и «раскрутки»
маршрута позволяет снизить эти риски. Обычно исполь-
зуется прогрессивная шкала дисконтов к действующим
тарифам в зависимости от количества дополнительных
рейсов или темпов прироста пассажиропотока на направ-
лении. Задача коммерческого блока состоит в разработке
системы дисконтов таким образом, чтобы она оказывала
стимулирующее влияние на авиакомпании и притом была
бы экономически выгодной для аэропорта.

Неавиационные услуги. Неавиационные (коммерче-
ские) виды деятельности являются основным источником
роста стоимости, так как они наиболее рентабельны 
и наименее затратны в плане расходов на капитал. Эти
виды деятельности относятся к сопутствующим, однако
их доля в структуре доходов аэропортов развитых стран
может достигать 60 %. В большинстве российских аэро-

портов коммерция только начинает развиваться, так что
потенциал для ее наращивания достаточно велик.

Аэропорты могут передавать ведение неавиационной
деятельности операторам-концессионерам или зани-
маться ею самостоятельно – в зависимости от того, какой
вариант менеджмент аэропорта сочтет наиболее выгод-
ным в экономическом отношении. Обычно такими видами
деятельности, как парковка и упаковка, аэропорты зани-
маются самостоятельно, а организация торговли в терми-
налах и рекламная деятельность как непрофильные
для аэропорта передаются в концессию торговым
сетям, ресторанам, операторам дьюти-фри, рекламным
операторам, которые могут организовать бизнес более
эффективно в силу наличия опыта, клиентской базы 
и отработанных технологий.

Ценообразование в отношении видов деятельности,
которыми аэропорт занимается самостоятельно, должно
целиком основываться на рыночных предпосылках. Здесь
необходимо поддерживать такой уровень цен, при кото-
ром объем спроса позволит максимизировать выручку.
Для этого нужно проводить регулярный факторный ана-
лиз эластичности спроса по цене и соответствующим об-
разом выстраивать ценовую политику. 

При намерении передать деятельность концессио-
неру его выбор целесообразно проводить на конкурсной
основе, принимая во внимание ценовые условия, пред-
лагаемые оператором, а также деловую репутацию и фи-
нансовую устойчивость потенциального партнера. 

На основании анализа драйверов роста доходов
аэропорт разрабатывает коммерческую стратегию раз-
вития на среднесрочную перспективу, которая должна
отражать основные задачи менеджмента и мероприя-
тия, направленные на их выполнение. Данная страте-
гия утверждается собственником и служит ориентиром
для дальнейшего развития компании.

Расходы

На величину расходов во многом влияют эффектив-
ность применяемых технологий и производительность
труда. Это – зона ответственности директора по производ-
ству и руководителей производственных служб, а за эф-
фективность закупок обычно отвечает финансовый ди-
ректор.

Численность персонала. Большую долю расходов
аэропорта составляют расходы на персонал, и они напря-
мую зависят от его численности. Руководители производ-
ственных служб должны поддерживать оптимальную чис-
ленность сотрудников, участвующих в том или ином биз-
нес-процессе. Необходимо принимать во внимание:

– пиковые нагрузки. Планируя численность своих со-
трудников, руководители служб должны ориентироваться
на пиковый объем пассажиропотока (человек в час), пи-
ковое количество рейсов в час и т.д., учитывая то обстоя-
тельство, что изменение численности сотрудников при
смене нагрузок происходит скачкообразно;

– производительность труда. На численность пер-
сонала большое влияние оказывает производитель-
ность труда, которая зависит от квалификации работ-
ников и степени автоматизации бизнес-процессов;
таким образом, производственный блок должен посто-
янно следить за поддержанием соответствующего уров-
ня квалификации персонала посредством обучения, сер-
тификации сотрудников, а также отслеживать и созда-
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вать новые программные продукты, позволяющие повы-
сить степень автоматизации процессов.

Технологическая эффективность. Задача руково-
дителя службы, отвечающей за тот или иной бизнес-
процесс, – выстроить технологическую цепочку
оказания услуги таким образом, чтобы задействован-
ные аэропортом ресурсы использовались максималь-
но эффективно. Целесообразно введение различ-
ных нормативов в отношении времени оказания услуги
и расхода материальных ресурсов. Руководитель соот-
ветствующей производственной службы должен чет-
ко представлять, какие ресурсы и в каком количестве 
потребуются для оказания того или иного объе-
ма услуг. 

Эффективность закупок. Четкое регламентирова-
ние закупочной деятельности крайне важно для оптими-
зации расходов аэропорта, вынужденного приобретать
значительные объемы материалов и услуг для обеспече-
ния своего функционирования. При выборе поставщика

должен учитываться комплекс факторов: цена и качество
продукции, финансовая устойчивость, надежность и де-
ловая репутация партнера. 

На рис. 5 показано влияние вышеуказанных факто-
ров на основные статьи расходов аэропорта.

Определение драйверов роста операционных резуль-
татов деятельности аэропорта крайне важно для поста-
новки задач и определения целевых показателей, на
основании которых формируются бюджет и среднесроч-
ная стратегия развития компании. Причем планирование
и прогнозирование производится ответственными служ-
бами отдельно для каждого бизнес-процесса, что, во-пер-
вых, повышает точность прогнозов, во-вторых, позволяет
определить ответственных за выполнение тех или иных
целевых показателей. В итоге появляется возможность
объективно оценивать эффективность деятельности всех
подразделений и компании в целом, оперативно ее кор-
ректируя для достижения поставленной цели – увеличе-
ния стоимости бизнеса.

Рис. 5. Ключевые факторы, влияющие на основные статьи расходов аэропорта
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