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Инвестиционные проекты в сфере раз-

вития аэропортовых комплексов в настоя-

щее время приобретают всю большую по-

пулярность в России. 

Во-первых, это связано с ростом объема 

пассажиропотока. В таблице 1 можно про-

следить динамику изменения объема пас-

сажиропотока за 5 лет и сравнить с дан-

ными других стран. 

 

Таблица 1. Данные о перевозке пассажиров воздушным транспортом национальными 

авиакомпаниями за год, млн. чел.  
№ Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Соединенные Штаты 731 737 720 730 736 743 

2 Китай 292 318 266 292 318 352 

3 Великобритания 111 115 101 111 115 118 

…        

15 Российская Федерация 64 74 84 93 92 88 

 
Так, с 2011 по 2014 год рынок пасса-

жирских авиаперевозок в России показы-
вал постоянный рост, который составил 
45%, т.е. 29 млн. пассажиров. Начиная с 
2015 года, наблюдается снижение пасса-
жирских авиаперевозок, это связано со 
слиянием авиакомпаний и общим умень-
шением их численности, но если рассмат-
ривать пятилетний период с 2011 по 
2016 г. рост составил 26% [5]. 

Во-вторых, износ инфраструктуры 
авиаперевозок в Российской Федерации 
превышает, по данным Росстата 50% [6]. 
Поэтому за счет федерального бюджета, в 
рамках федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России 
(2010-2020 годы)», с привлечением, где 
это возможно, частных вкладчиков  реали-
зуются инвестиционные проекты [1].  

В 2016 году начата реализация мас-
штабных проектов по строительству и ре-
конструкции аэропортов и ВПП с исполь-
зованием механизма государственно-
частного партнерства. К примеру, строи-

тельство аэропорта в Ростове – на – Дону, 
Раменском (Жуковский), строительство 
нового терминала в аэропорту Симферо-
поля и взлетно-посадочной полосы (ВПП-
3) аэропорта Шереметьево. 

Экономика аэропорта связана с тем, ка-
кие пассажиро- и грузопотоки проходят 
через него за определенный период време-
ни. Все услуги, являющиеся конечным 
продуктом аэропорта, в том числе и вы-
ручка, связаны с обслуживанием этих двух 
потоков. Сам аэропорт может только кос-
венно влиять на увеличение потока, так 
как он связан с экономикой региона. Од-
нако качество услуг позволяет аэропорту 
привлекать авиакомпании в регион, таким 
образом, увеличивая авиационные доходы. 

В соответствие с Руководством по эко-
номике аэропорта основные статьи дохо-
дов аэропортов составляют поступления 
от авиаперевозок и наземного обслужива-
ния, а так же неавиационных видов дея-
тельности (рис. 1) [2].  
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Рисунок 1. Виды доходов аэропорта и их характеристика 

 

Все аэродромы состоят из аэродромов и 

сопутствующей инфраструктуры: аэрово-

кзалов, грузовых терминалов, вспомога-

тельных служб.  

Для многих региональных аэропортов 

характерна ситуация, когда аэродромы на-

ходятся в федеральной собственности, а 

сопутствующая инфраструктура в собст-

венности аэропорта. 

Проиллюстрировать сложившуюся си-

туацию с привлечением инвестиций и ме-

тодами повышения инвестиционной при-

влекательности можно на примере 

АО «Международный аэропорт Ставро-

поль». 

Аэродром этого аэропорта принадлежит 

ФГУП «Администрации гражданских аэ-

ропортов (аэродромов)», а АО «Междуна-

родный аэропорт Ставрополь» является 

оператором аэродрома [3].  

При рассмотрении вопроса об инвести-

ционной привлекательности АО «Между-

народный аэропорт Ставрополь» стоит 

учесть данную особенность, то есть к те-

кущим расходам аэропортового комплекса 

относятся арендные платежи с учетом на-

лога на имущество, уплачиваемого 

ФГУП «Администрация гражданских аэ-

ропортов (аэродромов)» в бюджет Ставро-

польского края, и амортизации, начисляе-

мой по основным фондам аэродрома.  

В связи с тем, что износ основных фон-

дов российских аэродромов составляет бо-

лее 50%, их эксплуатация становится тех-

нологически небезопасной федеральная 

целевая программа «Развитие транспорт-

ной системы России (2010- 2020 годы)» 

направлена на решение этой проблемы. В 

соответствие с данной программой, на 

2018 год заложена реконструкция ВПП 

АО «Международный аэропорт Ставро-

поль» в размере 2 333 млн. руб., в т.ч. за 

счет средств федерального бюджета 

1 432,3 млн. руб. [1].  

Проведение реконструкции, с помощью 

выделения средств из федерального бюд-

жета приводит к вводу в эксплуатацию но-

вых основных фондов, но уплата аморти-

зации по ним возложена на операторов аэ-

родрома, в данном случае на 

АО «Международный аэропорт Ставро-

поль». Поэтому в среднесрочной перспек-

тиве возникает ситуация, в которой рас-

сматриваемый аэропорт не способен вый-

ти хотя бы на уровень безубыточности, 

даже при условии привлечения новых 

авиакомпаний на ставропольский рынок 

авиаперевозок. 

Иными словами масштаб капитальных 

вложений не соответствует авиационным и 

неавиационным доходам АО «МАС», то 

есть реализуемые в рамках ФЦП инвести-

ционные проекты по модернизации аэро-

дромов являются коммерчески неэффек-

тивными. 

На оператора аэродрома ложиться на-

грузка не только в виде увеличившихся 

арендных платежей, но и финансирование 

строительства и реконструкции аэрово-

кзальных комплексов. В частности, в 2017 

году проходит реконструкция междуна-

родного терминала в АО «МАС» на сумму 

1 млрд. руб. с инвестиционной фазой 6 ме-

сяцев, что с одной стороны позволит аэро-

порту расширить сотрудничество с меж-

дународными авиакомпаниями и тем са-

мым увеличить авиационную выручку. С 

другой, в среднесрочной перспективе, с 
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учетом реконструкции ВПП в 2018 году не 

позволит аэропорту получить положи-

тельный финансовый результат.  

Инфраструктура АО «МАС» такова, что 

позволяет развивать достаточно широкий 

спектр неавиационных направлений и ви-

дов деятельности. 

Например, АО «МАС» обладает неза-

действованными в производстве помеще-

ниями и территориями, могут быть при-

влечены спортивные и образовательные 

организации (тренажерные залы, фитнес-

центры, авиационные учебные центры, 

курсы по туризму и гостиничному бизне-

су).  

Реализация описанных мероприятий 

будет способствовать превращению аэро-

порта в центр деловой жизни города. Это 

привлечет на территорию аэропорта рек-

ламодателей. Активизация деловой жизни 

позволит решить проблему транспортного 

сообщения с городом, поскольку поспо-

собствует привлечению предприятий пас-

сажирского транспорта на линию «аэро-

порт-город».  

Таким образом, для эффективного 

управления региональными аэропортами 

необходимо проводить исследования, что-

бы определить направления, приоритеты, 

перспективы развития авиационной и не-

авиационной деятельности.  

Что качается инвестиционной привле-

кательности региональных аэропортов, то 

она во многом зависит от участия государ-

ства. Поэтому, частный инвестор рассмат-

ривает либо некоторые виды неавиацион-

ной деятельности, либо требует сложных 

схем реализации проектов развития пред-

приятия, связанных с перераспределением 

рисков.  
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