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Не об хо ди мость вне дре ния кон цеп ции управ ле ния стои мо стью ком па ний транс порт ной ин фра -
струк ту ры в рам ках стои мо ст но го ме недж мен та ообос но вы ва ет ся на при ме ре аэ ро пор тов, где спе -
ци фи ка дея тель но сти яр ко вы ра же на. Эф фек тив ность дея тель но сти ком па ний, пре дос тав ляю щих
аэ ро пор то вые ус лу ги, оце ни ва ет ся в час ти рос та стои мо сти биз не са с ис поль зо ва ни ем драй ве ров
стои мо сти.

Клю че вые сло ва: кон цеп ция управ ле ния стои мо стью (VBM), стои мо ст ный ме недж мент, транс порт ная
от расль, аэ ро пор ты, драй ве ры стои мо сти, авиа ци он ная ре гу ли руе мая дея тель ность, авиа ци он ная не ре гу -
ли руе мая дея тель ность, не авиа ци он ная (ком мер че ская) дея тель ность, клю че вые по ка за те ли эф фек тив -
но сти (KPI).

Про дол жи тель ное гос под ство го су дар ст вен но го сек -
то ра в транс порт ной от рас ли стра ны не га тив но ска за -
лось на ее раз ви тии, осо бен но в по след нее де ся ти ле тие 
XX в. Не дос та точ ность ин ве сти ций в раз ви тие транс -
порт ной ин фра струк ту ры, в том чис ле аэ ро пор тов, уси -
ле ние кон ку рен ции со сто ро ны ино стран ных авиа ком па -

ний, рас ту щие тре бо ва ния по тре би те лей к ка че ст ву ус луг,
от сут ст вие гиб ко сти в при ня тии управ лен че ских ре ше -
ний и эф фек тив ных ме то дов эко но ми че ской оцен ки ре -
зуль та тов дея тель но сти – все это при ве ло к не об хо ди -
мо сти ус ко рен ной мо дер ни за ции объ ек тов транс порт -
ной ин фра струк ту ры, в том чис ле пу тем при вле че ния
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ча ст но го ка пи та ла, в ос нов ном за счет ак цио ни ро ва ния
и ис поль зо ва ния ме ха низ мов го су дар ст вен но-ча ст но го
парт нер ст ва (ГЧП).

От но си тель ная ста биль ность ком па ний, пре дос тав -
ляю щих аэ ро пор то вые ус лу ги, за час тую под пи ты вае -
мая их мо но поль ным по ло же ни ем в от рас ли, де ла ет их
дос та точ но при вле ка тель ны ми для при то ка ча ст ных ин -
ве сти ций. Од на ко для ак ти ви за ции ин ве сти ро ва ния не -
об хо ди мо соз дать оп ре де лен ные ус ло вия, по зво ляю -
щие соб ст вен ни кам быть уве рен ны ми в эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния сво его ка пи та ла. По мере во вле че ния
ча ст но го ка пи та ла в транс порт ную от расль все бо лее
ак ту аль ной ста но вит ся оцен ка эф фек тив но сти дея тель -
но сти ком па ний. Для это го ве ду щим аэ ро пор там стра -
ны, ори ен ти ро ван ным на при вле че ние ин ве сти ций, не -
об хо ди мо обес пе чить по тен ци аль ным ин ве сто рам воз -
мож ность оцен ки ре зуль та тов сво ей дея тель но сти с ис -
поль зо ва ни ем со вре мен ных и дос та точ но ин фор ма тив -
ных эко но ми че ских ме то дов.

Су ще ст ву ет мно же ст во по ка за те лей, ха рак те ри зую -
щих дея тель ность ком па нии, но ни один из них не яв ля -
ет ся столь все объ ем лю щим, как стои мость. Дея тель -
ность лю бой ком па нии долж на пред став лять со бой со -
во куп ность про цес сов в рам ках опе ра ци он ной, ин ве сти -
ци он ной и фи нан со вой ак тив но стей, свя зан ных ме ж ду
со бой еди ной кор по ра тив ной стра те ги ей и на прав лен -
ных на обес пе че ние рос та стои мо сти ком па нии.

Вне дре ние стои мо ст ной мо де ли управ ле ния биз не -
сом (VBM – Value Based Management) в рос сий ских аэ -
ро пор тах, по на ше му мне нию, яв ля ет ся не об хо ди мой
ме рой для обес пе че ния эф фек тив но сти их даль ней ше -
го раз ви тия.

Кон цеп ция управ ле ния стои мо стью оз на ча ет по -
строе ние сис те мы оцен ки ре зуль та тов дея тель но сти на
ос но ве рос та стои мо сти и вы страи ва ние по это му ин тег -
ри ро ван но му по ка за те лю ры ноч но го управ ле ния функ -
ций и ин ст ру мен тов, час то на зы вае мых драй ве ра ми стои -
мо сти (drivers), или клю че вы ми по ка за те ля ми эф фек -
тив но сти (Key Performance Indicators, KPI) [1].

Ак ту аль ность вне дре ния кон цеп ции управ ле ния стои -
мо стью в рос сий ских аэ ро пор тах обу слов ле на тем, что [2]:

про цесс по сте пен но го во вле че ния ча ст но го ка пи -
та ла в струк ту ру соб ст вен но сти аэ ро пор тов, пре иму ще -
ст вен но в фор ме ГЧП, тре бу ет тща тель но го мо ни то рин -
га и оцен ки от да чи на вло жен ный ин ве сто ра ми ка пи тал;

– вви ду го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния ста вок сбо -
ров и та ри фов на ос нов ные аэ ро пор то вые ус лу ги авиа -
ци он ная дея тель ность аэ ро пор тов в боль шин ст ве слу -
ча ев убы точ на, и ме недж мен ту при хо дит ся изы ски вать
до пол ни тель ные ис точ ни ки и ры ча ги соз да ния стои мо -
сти для соб ст вен ни ков;

– аэ ро пор ты от но сят ся к чрез вы чай но ка пи та ло ем -
ким пред при яти ям, тре бую щим зна чи тель ных фи нан со -
вых ре сур сов для под дер жа ния сво ей дея тель но сти.
Ин ве сти ро ва ние долж но осу ще ст в лять ся с уче том эф -
фек тив но сти но вых кап вло же ний и иметь чет кие кри те -
рии для ее оцен ки;

– в свя зи со зна чи тель ны ми ин ве сти ци он ны ми за -
тра та ми не об хо ди мо уде лять осо бое вни ма ние струк ту -
ре ис поль зуе мо го ка пи та ла и ис кать пути оп ти ми за ции
его стои мо сти на ос но ве ис поль зо ва ния аль тер на тив -
ных ис точ ни ков фи нан со вых ре сур сов;

– для объ ек тив ной оцен ки стои мо сти ком па нии важ -
но де лать по прав ку на рис ки ее дея тель но сти, ко то рые
ока зы ва ют зна чи тель ное влия ние на ве ли чи ну по тен ци -
аль ных де неж ных по то ков, а сле до ва тель но, и на стои -
мость ком па нии;

– с по мо щью ме то дов кон цеп ции управ ле ния стои -
мо стью мож но оп ре де лить драй ве ры стои мо сти – те ве -
ли чи ны и по ка за те ли, при воз дей ст вии на ко то рые ме -
нед же ры мо гут соз да вать стои мость.

В ре зуль та те ус пеш но го вне дре ния VBM-кон цеп ции 
ме недж мент ком па ний, пре дос тав ляю щих аэ ро пор то -
вые ус лу ги, по лу чит воз мож ность вый ти на бо лее вы со -
кий уро вень управ ле ния, вне дрить но вую фи ло со фию
ве де ния биз не са, ори ен ти ро ван ную на мак си ми за цию
бла го сос тоя ния не толь ко соб ст вен ни ков, но и всех стейк -
хол де ров. Пре иму ще ст ва стои мо ст но-ори ен ти ро ван но -
го ме недж мен та при ме ни тель но к дея тель но сти рос сий -
ских аэ ро пор тов за клю ча ют ся в сле дую щем.

1. Вве де ние но во го, бо лее со вер шен но го эко но ми -
че ско го ин ст ру мен та рия оцен ки ре зуль та тив но сти
дея тель но сти ком па нии по зво ля ет отой ти от не эф -
фек тив ных бух гал тер ских кри те ри ев оцен ки в поль зу
эко но ми че ских, ры ноч ных.

Боль шин ст во аэ ро пор тов не име ет чет ко раз ра бо -
тан ных эко но ми че ских кри те ри ев оцен ки ре зуль та тов
сво ей дея тель но сти. Бух гал тер ские по ка за те ли при бы -
ли, ис поль зуе мые для су ж де ния об эф фек тив но сти или
не эф фек тив но сти биз не са, не дают ин фор ма ции об от -
да че на вло жен ный ка пи тал, не учи ты ва ют пер спек тив
раз ви тия и не при ни ма ют во вни ма ние рис ки и не оп ре -
де лен ность.

2. Ком плекс ный под ход к оцен ке эф фек тив но сти
управ ле ния, ос но ван ный на фор ми ро ва нии сис те мы
по ка за те лей, свя зы ва ет во еди но те ку щую дея тель -
ность ком па нии и ее дол го сроч ную стра те гию.

Дан ное пре иму ще ст во кон цеп ции VBM край не важ но 
для аэ ро пор тов, ин ве сти ции в ко то рые от ли ча ют ся дли -
тель ны ми сро ка ми оку пае мо сти. В свя зи с этим ка ж дые
но вые ка пи та ло вло же ния долж ны оце ни вать ся с уче том
дол го сроч ной пер спек ти вы раз ви тия ком па нии и влия ния 
на ее те ку щую стои мость. Не об хо ди мо так же учи ты вать,
что но вые ин ве сти ции мо гут ухуд шить те ку щие по ка за те -
ли дея тель но сти ком па нии, но при вес ти к рос ту стои мо -
сти в дол го сроч ной пер спек ти ве, по это му край не важ но
про вес ти кор рект ную оцен ку ин ве сти ци он ных про ек тов
с по зи ций имен но стои мо ст но го ме недж мен та.

3.По зи цио ни ро ва ние ком па нии как ис то рии ин ве -
сти ци он ных про ек тов, то есть оцен ка эф фек тив но -
сти ее дея тель но сти, вклю ча ет в се бя ана лиз не
толь ко те ку щих ре зуль та тов опе ра ци он ной дея тель -
но сти, но и объ е мов ин ве сти ро ван но го ка пи та ла и
стои мо сти ис точ ни ков фи нан си ро ва ния.

Транс порт ная от расль вви ду сво ей ка пи та ло ем ко -
сти по сто ян но ис пы ты ва ет по треб ность в ин ве сти ци ях
для под дер жа ния и рас ши ре ния су ще ст вую щей ин фра -
струк ту ры, для соз да ния но вых ак ти вов. Фак ти че ски дея -
тель ность лю бо го аэ ро пор та пред став ля ет со бой ис то -
рию ин ве сти ци он ных про ек тов. Ин ве сти ро ван ный ка пи -
тал, будь он за ем ным или соб ст вен ным, име ет свою стои -
мость, ко то рая яв ля ет ся ос но во по ла гаю щим по ка за те -
лем/кри те ри ем для оцен ки эф фек тив но сти ка пи та ло -
вло же ний с по зи ций соб ст вен ни ков.
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4. Стои мо ст ная мо дель управ ле ния ком па ни ей ба -
зи ру ет ся на ис поль зо ва нии фак то ров (драй ве ров) стои -
мо сти, воз дей ст вуя на ко то рые по сред ст вом при ня -
тия тех или иных управ лен че ских ре ше ний, ме нед же -
ры спо соб ны соз да вать стои мость.

Мас шта бы дея тель но сти и дос та точ но слож ная ор -
га ни за ци он ная струк ту ра аэ ро пор тов соз да ют оп ре де -
лен ные слож но сти для мо ни то рин га дея тель но сти под -
раз де ле ний ком па нии. В рам ках кон цеп ции VBM су ще -
ст ву ет ряд ме то дов и мо де лей, вне дре ние ко то рых по -
зво ля ет вы де лить наи бо лее зна чи мые фак то ры рос та
стои мо сти. Для ка ж до го фак то ра раз ра ба ты ва ют ся клю -
че вые по ка за те ли [3], ока зы ваю щие влия ние на дан ный
фак тор на раз ных эта пах соз да ния стои мо сти. На ос но -
ве этих по ка за те лей дос та точ но лег ко про вес ти мо ни то -
ринг эф фек тив но сти как це лых под раз де ле ний, так и от -
дель ных со труд ни ков, на чи ная от ис пол ни те лей и за -
кан чи вая ру ко во ди те ля ми выс ше го зве на. Так обес пе -
чи ва ет ся все сто рон ний кон троль на раз лич ных уров нях
управ ле ния. От сю да вы те ка ет еще од но очень важ ное
пре иму ще ст во кон цеп ции управ ле ния стои мо стью –
воз мож ность соз да ния спра вед ли вой сис те мы мо ти ва -
ции со труд ни ков ком па нии на ос но ве KPI.

5. Сце нар ный под ход к управ ле нию пред по ла га ет
ана лиз ва ри ан тов раз ви тия и оцен ку упу щен ной вы го -
ды. Вы бор то го или ино го ва ри ан та раз ви тия ком па -
нии в пер вую оче редь ори ен ти ро ван на по ка за тель
при рос та ее стои мо сти.

Рос сий ские аэ ро пор ты ост ро ну ж да ют ся в ин ве сти -
ци ях для со хра не ния и рос та кон ку рент ных по зи ций как
на внут рен нем, так и на ме ж ду на род ном рын ке транс -
порт ных ус луг, для удов ле тво ре ния в пол ном объ е ме
и с вы со ким ка че ст вом по сто ян но рас ту ще го спро са со
сто ро ны по тре би те лей. По сто ян ная по треб ность аэ ро -
пор тов в ка пи та ло вло же ни ях на ря ду с ог ра ни чен но стью
средств и ре сур сов на их реа ли за цию ста вит ком па нии
пе ред не об хо ди мо стью вы бо ра кон крет но го сце на рия
раз ви тия. Ком па ни ям важ но гра мот но рас ста вить при -
ори те ты, ста ло быть, им не об хо ди мо иметь эко но ми че -
ский ин ст ру мен та рий, по зво ляю щий оце нить, ка кая из
аль тер на тив по зво лит обес пе чить наи боль ший при рост
стои мо сти для соб ст вен ни ков.

6. Стейк хол дер ская мо дель по ве де ния ком па нии
ори ен ти ро ва на на удов ле тво ре ние ин те ре сов всех за -
ин те ре со ван ных в дея тель но сти аэ ро пор тов лиц.

Реа ли за ция кон цеп ции VBM не толь ко ве дет к рос ту 
бла го сос тоя ния соб ст вен ни ков ком па нии, но и по ло жи -
тель но влия ет на дея тель ность дру гих за ин те ре со ван -
ных лиц.

Транс порт ная от расль пря мо или кос вен но за тра ги -
ва ет все от рас ли эко но ми ки стра ны и раз лич ные ка те го -
рии на се ле ния. Раз ви тие ком па ний транс порт ной ин фра -
струк ту ры в рус ле кон цеп ции управ ле ния стои мо стью
ос но ва но на стрем ле нии по вы сить бла го сос тоя ние и соб -
ст вен ни ков, и дру гих за ин те ре со ван ных лиц: со труд ни -
ков ком па ний, по тре би те лей ус луг дру гих от рас лей эко -
но ми ки, пря мо или кос вен но свя зан ных с транс пор том.
Аэ ро пор ты от но сят ся к тем объ ек там, ко то рые ини ции -
ру ют эко но ми че ское и со ци аль ное раз ви тие ре гио нов,
так что об ще ст во за ин те ре со ва но в их дол го сроч ном
функ цио ни ро ва нии. Раз ви тие и мо дер ни за ция аэ ро пор -
тов на пря мую влия ет на мо биль ность ра бо чей силы, то -

ва ров и спо соб ст ву ет по вы ше нию де ло вой ак тив но сти,
в ча ст но сти по яв ле нию ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров. 
Та ким об ра зом, не об хо ди мость пе ре ори ен та ции ком па -
ний, пре дос тав ляю щих аэ ро пор то вые ус лу ги, с тра ди ци -
он ных ме то дов ве де ния и оцен ки ре зуль та тив но сти биз -
не са на бо лее эф фек тив ные, ос но ван ные на стои мо ст -
но-ори ен ти ро ван ных ме то дах управ ле ния, оче вид на.

В ми ро вой прак ти ке ис поль зу ют ся раз ные мо де ли
управ ле ния стои мо стью, они хо ро шо из вест ны эко но ми -
че ско му со об ще ст ву [4]. Про бле ма со сто ит в том, как
вне дрить сис те му управ ле ния стои мо стью в кон крет ной
ком па нии с уче том ее спе ци фи ки.

Дея тель ность лю бой ком па нии пред став ля ет со бой 
со во куп ность про цес сов в рам ках ры ноч ной, опе ра ци он -
ной, ин ве сти ци он ной и фи нан со вой ак тив но стей, взаи -
мо увя зан ных ме ж ду со бой еди ной кор по ра тив ной стра -
те ги ей и ори ен ти ро ван ных на обес пе че ние рос та стои -
мо сти ком па нии [5]. В за ви си мо сти от спе ци фи ки ком па -
нии вклад ры ноч ной, опе ра ци он ной, ин ве сти ци он ной и
фи нан со вой дея тель но сти в соз да ние стои мо сти ее биз -
не са зна чи тель но варь и ру ет. Если ком па ния за ни ма ет -
ся, на при мер, кон сал тин гом или ри тей лом, то ос но вой
обес пе че ния рос та стои мо сти яв ля ет ся опе ра ци он ный
де неж ный по ток, ин ве сти ци он ные за тра ты у нее ми ни -
маль ны и в боль шей сте пе ни на прав ле ны на обес пе че -
ние тех ни че ской под держ ки те ку щей дея тель но сти; по -
треб ность в фи нан со вых ре сур сах так же ог ра ни чи ва ет -
ся по пол не ни ем обо рот ных средств, а то и во все от сут -
ст ву ет, по это му у не ко то рых ком па ний в от чет но сти де -
неж ные по то ки от ин ве сти ци он ной и фи нан со вой дея -
тель но сти во об ще не фи гу ри ру ют. Если же ком па ния ха -
рак те ри зу ет ся зна чи тель ной ка пи та ло ем ко стью и тре -
бу ет по сто ян ных ка пи та ло вло же ний, роль ин ве сти ци он -
ной, а вме сте с ней и фи нан со вой сфер дея тель но сти
зна чи тель но воз рас та ет, что тре бу ет осо бо го вни ма ния
к оцен ке их эф фек тив но сти. В ос но ве дея тель но сти та -
ких ком па ний ле жат круп но мас штаб ные ин ве сти ции, ко -
то рые яв ля ют ся од ним из глав ных ры ча гов уве ли че ния
их стои мо сти.

Со ци аль ное на зна че ние аэ ро пор тов чет ко оп ре де -
ле но – это ме сто пре дос тав ле ния ус луг по пе ре воз ке
пас са жи ров и гру зов авиа ци он ным транс пор том, глав -
ное свя зую щее зве но ме ж ду пас са жи ром и авиа пе ре -
воз чи ком от мо мен та при об ре те ния би ле та до по сад ки
на борт. Од на ко в ком мер че ском смыс ле дан ный биз нес
очень сло жен и мно го гра нен. Аэ ро порт – это не толь ко
взлет но-по са доч ная по ло са, пер рон для об слу жи ва ния
воз душ ных су дов и тер ми на лы для об слу жи ва ния пас -
са жи ров, – это ис точ ник ог ром ных воз мож но стей для
раз ви тия ком мер че ской дея тель но сти. Сле до ва тель но,
эко но ми че ская эф фек тив ность аэ ро пор то во го биз не са
на пря мую за ви сит от эф фек тив но сти ме недж мен та в
сфе ре фи нан сов и ком мер ции, от уме ния сти му ли ро -
вать рост стои мо сти су ще ст вую щих и при ори тет ных на -
прав ле ний раз ви тия.

Что бы уви деть, где скры ты ис точ ни ки рос та стои мо -
сти, не об хо ди мо чет ко по ни мать струк ту ру до хо дов аэ ро -
пор та.

Дея тель ность лю бо го аэ ро пор та мож но раз де лить
на два ос нов ных на прав ле ния:

– дея тель ность авиа ци он но го ха рак те ра;
– не авиа ци он ную дея тель ность.
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Авиа ци он ная дея тель ность свя за на с об слу жи ва ни -
ем воз душ ных су дов и пас са жи ров – это те ус лу ги, ко то -
рые ока зы ва ет аэ ро порт со глас но сво ему про филь но му
на прав ле нию. Од на ко по ми мо ус луг, обя за тель ных
для лю бо го аэ ро пор та, су ще ст ву ет мно же ст во биз нес-
на прав ле ний, ко то рые аэ ро порт мо жет раз ви вать на
базе сво ей ос нов ной дея тель но сти. И, с ком мер че ской
точ ки зре ния, эти на прав ле ния для аэ ро пор та не ме нее
зна чи мы.

Схе ма ти че ски струк ту ра ос нов ных до хо до об ра зую -
щих ус луг аэ ро пор та пред став ле на на ри сун ке.

Ус лу ги авиа ци он но го ха рак те ра ока зы ва ют авиа -
ком па нии. Ре гу ли руе мая авиа ци он ная дея тель ность
наи ме нее рен та бель на: эти ус лу ги тре бу ют ут вер жде -
ния в Фе де раль ной служ бе та ри фов (ФСТ) Рос сии, то
есть за ло жен ный в та риф уро вень рен та бель но сти яв -
ля ет ся, как пра ви ло, уме рен ным.

Ус лу ги авиа ци он но го ха рак те ра, не тре бую щие ут вер -
жде ния в ФСТ (не ре гу ли руе мая дея тель ность), обыч но
име ют бо лее вы со кую до ход ность, но уро вень рен та -
бель но сти не мо жет пре вы шать сред не ры ноч ных зна че -
ний. Это, пре ж де все го, объ яс ня ет ся кон ку рен ци ей ме ж -
ду аэ ро пор та ми и ло яль но стью к авиа ком па ни ям. Лю бая
авиа ком па ния име ет воз мож ность срав ни вать та риф ную
по ли ти ку аэ ро пор тов, и слиш ком вы со кие та ри фы мо гут
не са мым луч шим об ра зом ска зать ся на их ре пу та ции.

Кро ме того, авиа ци он ная дея тель ность тре бу ет зна -
чи тель ных ин ве сти ций на под дер жа ние и рас ши ре ние
имею щих ся мощ но стей – пер ро на, зда ний тер ми на лов,
тех ни ки, что так же сдер жи ва ет рост рен та бель но сти.

Глав ный ис точ ник по вы ше ния рен та бель но сти и
стои мо сти аэ ро пор та – дея тель ность не авиа ци он но го
ха рак те ра. Лю бой аэ ро порт пре дос тав ля ет ком плекс со -
пут ст вую щих ус луг, ко то ры ми пас са жир или про во жаю -
щий/встре чаю щий мо жет вос поль зо вать ся по сво ему
же ла нию (см. ри су нок).

Эти виды ус луг аэ ро порт мо жет ока зы вать как са мо -
стоя тель но, так и по сред ст вом аут сор син га, при вле кая

сто рон ние ор га ни за ции, ко то рые уп ла чи ва ют аэ ро пор ту
ро ял ти за воз мож ность ве де ния биз не са на его тер ри то -
рии. Имен но не авиа ци он ная дея тель ность аэ ро пор та
долж на стать ос нов ным ис точ ни ком соз да ния стои мо сти
при ус ло вии вы бо ра тех на прав ле ний и осу ще ст в ле ния
та ких ин ве сти ций, ко то рые обес пе чат бо лее вы со кую от -
да чу по срав не нию с аль тер на тив ны ми ва ри ан та ми ин ве -
сти ро ва ния того же уров ня рис ка. В ме ж ду на род ной прак -
ти ке на ком мер че скую дея тель ность при хо дит ся 60–80 % 
до хо дов аэ ро пор тов, но боль шин ст во рос сий ских аэ ро -
пор тов еще очень да ле ки от та ких по ка за те лей.

Рен та бель ность этих ус луг су ще ст вен но выше, чем
в авиа ци он ном сег мен те, по то му что здесь нет ре гу ли -
рую щих ор га нов, ко то рые мог ли бы ог ра ни чить уро вень
рен та бель но сти. Уро вень та ри фов оп ре де ля ет ся на ли -
чи ем спро са. Учи ты вая уни каль ное по ло же ние аэ ро пор -
та и то об стоя тель ст во, что авиа пе ре воз ки пре иму ще ст -
вен но ох ва ты ва ют дос та точ но со стоя тель ный слой лю -
дей, спрос на до пол ни тель ные ус лу ги обыч но до воль но
ве лик, а та ри фы на них за мет но пре вы ша ют сред не ры -
ноч ный уро вень. К тому же боль шая часть пас са жи ров
со вер ша ют по ле ты в сред нем 1–3 раза в год, и ра зо вый
ха рак тер рас хо дов, ко то рые они до пол ни тель но не сут в
аэ ро пор ту, спо соб ст ву ет по треб ле нию ус луг не авиа ци -
он но го ха рак те ра по дос та точ но вы со ким це нам.

Не авиа ци он ная дея тель ность обыч но ме нее ка пи -
та ло ем кая, чем авиа ци он ная, и ин ве сти ции в нее дают
боль шую от да чу на ка пи тал. Пре ж де чем ини ции ро вать
но вый ком мер че ский про ект, ме недж мент аэ ро пор та
име ет воз мож ность оце нить его эф фек тив ность и при -
нять ре ше ние от но си тель но це ле со об раз но сти его реа -
ли за ции.

По ла га ем, что для ком плекс ной оцен ки дея тель но -
сти в сис те ме VBM ком па нии транс порт ной ин фра струк -
ту ры в це лом не об хо ди мо от сле жи вать при рост стои мо -
сти пря мым пе ре сче том по мо де ли дис кон ти ро ван ных
де неж ных по то ков (Discounted Cash Flow – DCF), на при -
мер по ито гам дея тель но сти за год. Пред по ла га ет ся, что
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в ка че ст ве дис кон ти руе мой ве ли чи ны бу дет ис поль зо ван 
без дол го вой де неж ный по ток (Free Cash Flow – FCF), ко -
то ро му со от вет ст ву ет став ка дис кон ти ро ва ния, рав ная
сред не взве шен ной стои мо сти ка пи та ла WACC (Weighted 
Avarege Cost of Capital). В ре зуль та те рас че тов бу дет по -
лу че на стои мость все го ин ве сти ро ван но го ка пи та ла.

Од на ко этот ме тод дос та точ но тру до емок и не по зво -
ля ет ана ли зи ро вать ис точ ни ки рос та стои мо сти, в ча ст -
но сти, по на прав ле ни ям дея тель но сти, что не об хо ди мо
для при ня тия эф фек тив ных управ лен че ских ре ше ний.

Су ще ст ву ет за да ча по оп ре де ле нию при ем ле мых
драй ве ров стои мо сти в струк ту ре дея тель но сти: опе ра -
ци он ной, ин ве сти ци он ной, фи нан со вой.

Для оцен ки эф фек тив но сти ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти ре ко мен ду ем ис поль зо вать по ка за тель эко -
но ми че ской до бав лен ной стои мо сти (Economic Value
Added – EVA), вы чис ляе мый по фор му ле:

EVA  NOPAT  WACC  СЕ,
где NOPAT – чис тая опе ра ци он ная при быль по сле уп ла ты на -
ло гов (Net Operation Profit after Taxes);

СЕ – ин ве сти ро ван ный ка пи тал (Capital Employed).

EVA хо ро шо впи сы ва ет ся в сис те му мо ни то рин га
стои мо сти как по ка за тель вкла да ин ве сти ци он но го про -
ек та в при рост стои мо сти ком па нии за рас смат ри вае мый
пе ри од и эф фек тив но сти ин ве сти ций. При пра виль ном
при ме не нии этот по ка за тель дос та точ но ин фор ма ти вен
как для ме нед же ров, так и для соб ст вен ни ков ком па нии.

В таб ли це при ве ден при мер рас че та эко но ми че -
ской до бав лен ной стои мо сти про ек та строи тель ст ва
цеха борт пи та ния. Фи нан си ро вать про ект пред по ла га -
лось с ис поль зо ва ни ем соб ст вен ных и за ем ных средств
в со от но ше нии 50 : 50. При вле че ние кре ди та пла ни ро -
ва лось под 12 % го до вых. Став ка дис кон ти ро ва ния для
соб ст вен но го ка пи та ла со став ля ла 16 %. В ка че ст ве
став ки дис кон ти ро ва ния ис поль зо ва лась сред не взве -
шен ная стои мость ка пи та ла (WACC):

WACC  16 %  0,5  12 %  0,5 (1  0,2)  12,8 %.

Как ви дим, в пер вый год по сле вве де ния объ ек та
в экс плуа та цию по ка за тель EVA при об ре та ет от ри ца -
тель ное зна че ние, но в дол го сроч ной пер спек ти ве в ре -
зуль та те реа ли за ции про ек та воз ни ка ет до бав лен ная
стои мость, что оз на ча ет рост стои мо сти биз не са для ак -
цио не ров.

Под чер ки ва ем: при ис поль зо ва нии по ка за те ля EVA
для оцен ки дол го сроч ных круп но мас штаб ных про ек тов
нель зя ог ра ни чи вать ся ее те ку щей ве ли чи ной, кон тро ли -
ро вать сле ду ет сум мар ную те ку щую эко но ми че скую до -
бав лен ную стои мость про ек та PV EVA. Ина че у ме нед же -
ров воз ни ка ет со блазн ма ни пу ли ро вать про ме жу точ ным
по ка за те лем EVA, от ко то ро го за ви сит их воз на гра ж де ние.

Не об хо ди мо учи ты вать так же, что пе рио ды при ме -
не ния это го по ка за те ля за ви сят от реа ли за ции кон крет -
ных ин ве сти ци он ных про ек тов.

Для оцен ки рос та стои мо сти в ре зуль та те опе ра ци -
он ной дея тель но сти пред ла га ем при ме нять по ка за тель
те ку щей опе ра ци он ной стои мо сти (Current Operations
Value – COV), рас счи ты вае мый по фор му ле [6]:

COV  NOPAT  WACC.

Дан ный по ка за тель от ра жа ет при рост стои мо сти
по опе ра ци он ной дея тель но сти ком па нии и хо ро шо впи -
сы ва ет ся в сис те му VBM в ка че ст ве драй ве ра. Пе рио -
дич ность рас че та те ку щей опе ра ци он ной стои мо сти за -
ви сит от по зи ции ме нед же ров и сис те мы мо ти ва ции в
ком па нии.

В ка че ст ве по ка за те ля оцен ки эф фек тив но сти фи -
нан со вой дея тель но сти мож но ис поль зо вать тра ди ци -
он ный по ка за тель эф фек та фи нан со во го ры ча га (Deg-
ree of Financial Leverage – DFL).

Эти драй ве ры не дают стои мо ст ную оцен ку ком па -
нии, но по ка зы ва ют век тор из ме не ния стои мо сти, что не -
об хо ди мо для мо ни то рин га со стоя ния ком па нии и при -
ня тия управ лен че ских ре ше ний.

Итак, ито го вой ве ли чи ной стои мо сти, ха рак те ри -
зую щей дея тель ность ком па нии в це лом, яв ля ет ся дис -
кон ти ро ван ный де неж ный по ток ком па нии. По ви дам
дея тель но сти воз мож но ис поль зо ва ние эко но ми че ской
до бав лен ной стои мо сти (EVA), те ку щей опе ра ци он ной
стои мо сти (COV), по ка за те ля эф фек та фи нан со во го ры -
ча га (DFL). При этом лю бые ис точ ни ки рос та FCF, EVA,
DFL бу дут рас це ни вать ся в ка че ст ве ин ди ка то ров из ме -
не ния стои мо сти ком па нии. К ним мо гут быть от не се ны:
рост на ту раль ных по ка за те лей в ре зуль та те реа ли за -
ции кон крет ных про грамм по при вле че нию авиа ком па -
ний, оп ти ми за ция рас ход ной час ти за счет тех ни че ских
и тех но ло ги че ских но во вве де ний, ре фи нан си ро ва ние
кре дит ных ре сур сов на бо лее вы год ных ус ло ви ях, ди -
вер си фи ка ция со пут ст вую щих ус луг и т.д.
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Таб ли ца 1
Ди на ми ка EVA по про ек ту строи тель ст ва це ха борт пи та ния, тыс. руб.

По ка за тель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

NOPAT 16 631 18 689 20 722 22 945 24 500 27 301 28 501
WACC, % 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
Обо рот ный ка пи тал 5 400 5 940 6 534 7 187 7 906 8 697 8 697

При рост обо рот но го ка пи тал 5 400 540 594 653 719 791 0
Ин ве сти ро ван ный ка пи тал 125 400 122 235 119 125 116 074 113 089 110 175 110 175
За тра ты на ка пи тал 17 556 17 113 16 678 16 250 15 832 15 424 15 424
EVA 925 1 576 4 044 6 695 8 668 11 877 13 077
Ко эф фи ци ент те ку щей стои мо сти, ед. 0,8865 0,7859 0,6967 0,6177 0,5476 0,4855 0,4304
PV EVA 820 1 239 2 817 4 136 4 746 5 766 5 628
На ко п лен ный дис кон ти ро ван ный EVA по про ек ту 23 512      



Вне дре ние сис те мы управ ле ния стои мо стью по тре -
бу ет от выс ше го ме недж мен та вне се ния из ме не ний в
ор га ни за ци он ную струк ту ру, вы де ле ния це ле вых ин ди -
ка то ров стои мо сти, соз да ния сис тем мо ни то рин га стои -
мо сти, мо ти ва ции ме нед же ров и ря до вых ра бот ни ков
к уве ли че нию стои мо сти, фор ми ро ва ния со от вет ст вую -
щей кор по ра тив ной куль ту ры.
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