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АЭРОПОРТЫ КАК ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

В данной статье рассматриваются вопросы деятельности аэропортов как важных объектов 

туристской инфраструктуры. Выявляются основные показатели работы аэропортов и их рей-

тинги. Рассматриваются критерии оценки аэропортов как объектов туристской инфраструк-

туры. Отражаются особенности мониторинга деятельности аэропортов и его цели. Выявляют-

ся сложности организации управления деятельностью аэропортов для обеспечения воздушных 

перевозок. Раскрываются проблемы и перспективные направления развития аэропортов как 

предприятий туристской инфраструктуры.  
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AIRPORTS AS OBJECTS OF TOURIST INFRASTRUCTURE 
 

This article discusses the issues of airports as important objects of tourist infrastructure. The main 

performance indicators of airports and their ratings are identified. Criteria for evaluating airports as 

objects of tourist infrastructure are considered. The features of airport monitoring and its goals are 

reflected. The author reveals the difficulties of managing the activities of airports to ensure air transport. 

The problems and perspective directions of development of airports as enterprises of tourist 

infrastructure are revealed. 
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Введение. Международный туризм связан 

с перемещением людей из одной страны в 

другую, а значит, развитие туризма зависит 

от транспортной отрасли. Важнейшее значе-

ние имеют воздушные перевозки, особенно 

при пересечении больших расстояний в отда-

ленные регионы мира.   

Воздушный транспорт является наиболее 

динамично развивающейся отраслью миро-

вого транспортного комплекса. Динамика 

развития потребовала не только создание вы-

сокого уровня комфорта самолетов, но и ка-

чественной инфраструктуры аэропортов, 

удовлетворяющей потребности даже самых 
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взыскательных туристов. 

Более одной тысячи аэропортов мира в 

настоящее время участвуют в обслуживании 

международных воздушных перевозок, охва-

тывая практически все географические реги-

оны и более 150 стран [1]. Около 650 авиага-

ваней обеспечивают международные регу-

лярные авиаперевозки, значительная роль в 

них принадлежит и аэропортам Европы.  

Объектом нашего исследования выступа-

ют аэропорты как объекты туристской ин-

фраструктуры. Цель исследования – рас-

смотреть деятельности аэропортов как объ-

ектов туристской инфраструктуры. При про-

ведении исследования были использованы 

методы анализа, синтеза, обобщения, стати-

стический, описания. 

Теоретическую основу исследования со-

ставили труды ученых в области индустрии 

туризма и воздушных перевозок: Афанасьева 

В. Г., Кропивенцевой С. А., Котельниковой 

В. Е.,  Гусевой М. В. и других, а также нор-

мативно-правовая база, касающаяся воздуш-

ного транспорта и данные из официальных 

сайтов международных организаций, управ-

ляющих системой авиационных туристских 

транспортных услуг, таких как ЮНВТО, 

ИАТА, ИКАО, ACIEurope и другие. 

Основная часть. Авиационная деятель-

ность включает авиацию: военную, граждан-

скую, общего назначения, почтовую, сани-

тарную, сельскохозяйственную и др.  К меж-

дународному туризму относится именно 

гражданская авиация – совокупность воз-

душных судов, аэродромов и аэропортов и 

других объектов, используемых для выпол-

нения воздушных перевозок и авиационных 

работ.  

Аэропорт – комплекс сооружений, вклю-

чающий в себя аэродром, аэровокзал, соору-

жения, предназначенные для приема и от-

правки воздушных судов, обслуживания воз-

душных перевозок и имеющий для этих це-

лей необходимое оборудование, авиацион-

ный персонал и других работников [5, с. 14]. 

В аэропорту сосредоточены службы реги-

страции пассажиров и багажа, хранения ба-

гажа, грузов и почтовых отправлений. Кроме 

того, здесь предоставляется значительный 

объем обслуживания в сфере туристских 

услуг, как пассажирам, так и летному и об-

служивающему составу – услуги питания на 

борту и терминалах (в залах ожидания), сто-

янки автомобилей. На его территории распо-

лагаются различные предприятия: огромные 

магазины dutyfree, почта, охрана, отделения 

банков, представительства авиакомпаний, 

средства размещения, предприятия питания, 

развлечения и др. 

Аэропорты относятся к объектам турист-

ской инфраструктуры, и с данной точки зре-

ния их можно оценить по следующим крите-

риям:  

– количество, качество и размер аэропор-

тов; 

– их подготовленность к международным 

перевозкам (наличие взлетно-посадочных 

полос, принимающих большие авиалайнеры; 

таможенных терминалов и пр.); 

– уровень современного технического 

оснащения аэропортов;   

– использование малой авиации, в том 

числе вертолетов в туристском обслужива-

нии (перевозках туристов в точки начала ту-

ристских маршрутов, расположенных в отда-

ленных и труднодоступных местах, облет 

интересных объектов показа и их осмотр с 

высоты «птичьего полета» и т. д.);   

– уровень туристского сервиса в аэропор-

тах (средства размещения, предприятия пи-

тания, организация досуга пассажиров, пунк-

ты оказания  медицинской помощи, предпри-

ятия торговли, пункты связи и т. д.). 

Анализ современного состояния деятель-

ности показывает, что аэропорты являются 

центрами коммерческой деятельности, при-

влекая на свои территории большое количе-

ство предприятий из разных отраслей эконо-

мики (торговли, банковской сферы, досуга и 

пр.), не имеющих отношение к авиационной 

деятельности. Для этого аэропорты исполь-

зуют и внешние, и внутренние площади тер-

миналов. Структура современной неавиаци-

онной деятельности на территории аэропор-

тов представлена в таблице 1.  

Ежегодно составляется рейтинг лучших 

аэропортов мира, по версии Skytrax (табл. 2). 

Это влиятельная британская частная консал-

тинговая компания, которая ежегодно прово-

дит различные мировые опросы пассажиров, 

с целью оценки качества сервиса авиапере-

возчиков и аэропортов. 

На основе оценки присуждается премия, 

которая называется World Airport Awards. 

Награды 2018 г. были основаны на анализе 

анкет 13,73 млн путешественников из 105 

стран мира (с августа 2018 г. по февраль 2019 

г.), охватывая 550 аэропортов по всему миру. 

Исследователи Skytrax ежегодно просят пас-

сажиров отметить лучшие аэропорты в мире 

и оценить различные службы аэропорта и 

ключевые показатели эффективности: реги-

страцию, прибытия, трансферы, безопасность 

и иммиграцию до отправления [6]. 
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Таблица 1. – Структура неавиационной деятельности аэропортов 

Примечание – Источник: авторская разработка на основании [6] 

 

Таблица 2. – Рейтинг лучших аэропортов мира 2018  г. по версии Skytrax 

 

Место  

в рейтинге 
Название аэропорта 

1 Международный аэропорт Чанги, Сингапур 

2 Международный аэропорт Инчхон, Республика Корея 

3 Международный аэропорт Ханэда в Токио, Япония 

4 Международный аэропорт Гонконг, Гонконг 

5 Международный аэропорт Хамад, Катар 

6 Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса, Германия 

7 Международный аэропорт Тюбу или Сэнторэа, Япония 

8 Лондонский аэропорт Хитроу, Англия 

9 Международный аэропорт Цюрих или Клотен, Швейцария 

10 
Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне или Рейн-Майнский аэропорт, 

Германия 

11 Международный аэропорт Нарита, Япония 

12 Амстердамский аэропорт Схипхол, Нидерланды 

13 Международный аэропорт Кансай в Тадзири, Япония 

14 Международный аэропорт Ванкувер в Ричмонде, Канада 

15 Международный аэропорт Тайвань-Таоюань, Тайвань 
Примечание – Источник: авторская разработка на основании [6] 

 

Таблица отражает, что в рейтинге лучших 

аэропортов мира по качеству предлагаемых 

услуг занимают ведущие позиции азиатские 

аэропорты, однако заметная роль принадле-

жит и аэропортам Европы. 

Все более актуальным становится мони-

торинг деятельности аэропортов. Монито-

ринг – система постоянного наблюдения за 

явлениями и процессами, проходящими в 

окружающей среде и обществе (в нашем слу-

чае на территории аэропорта), результаты 

которого служат для обоснования управлен-

ческих решений по обеспечению безопасно-

сти людей и объектов. В рамках системы 

наблюдения происходит оценка, контроль 

объекта, управление состоянием объекта в 

Потребители 

Место нахождения 

Аэровокзал 
Территория  

аэропорта 

Территория вне 

аэропорта 

Пассажиры 
Торговля 

Торговля 
Гостиницы 

Питание 

Реклама 
Мотели 

Питание Стоянка такси 

Персонал аэропорта Информация Стоянки частных 

автомашин 
Пансионаты 

Персонал авиакомпаний Реклама 

Концессионеры Банковские операции 
Заправочные 

станции 
Частные 

квартиры 
Арендаторы Связь Гостиницы 

Грузоотправители Сервисные услуги 
Транспортные 

средства Супермаркеты 

Грузополучатели Досуг Стоянка такси 

Местное население Безопасность 

Стоянки частных 

автомашин 
Турфирмы 

Клиенты авиакомпаний 

Медицинское и другие 

виды потребительского 

обслуживания 
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зависимости от воздействия определенных 

факторов. 

Один из главных принципов мониторинга 

– непрерывность слежения, которое осу-

ществляется по двум параллельным направ-

лениям:  

1) оценке стратегий и миссий;  

2) оценке текущей деятельности. 

В результате мониторинга осуществляют-

ся контроль (наблюдение, выявление, опре-

деление результатов деятельности аэропор-

тов), оценка (сравнение реальных результа-

тов с нормами, оценивание содержания, сте-

пени, направления и причин отклонения от 

целей, планов, стандартов и норм), прогноз 

(целеполагание, прогнозирование, перенор-

мирование, планирование деятельности).  

Многие виды мониторинга направлены 

непосредственно на деятельность аэропортов 

и связаны с международными организация-

ми, осуществляющими деятельность в сфере 

международного туризма. Управление и кон-

троль за системой авиационных туристских 

транспортных услуг тесно связаны с Всемир-

ной туристской организацией (ЮНВТО), 

Международной ассоциацией воздушного 

транспорта (ИАТА), Международной органи-

зацией гражданской авиации (ИКАО), а так-

же Международным Советом Аэропортов 

(АСИ). Все эти организации осуществляют 

мониторинг в сфере авиационного транспор-

та с целью обеспечения безопасности поле-

тов, регулирования тарифной политики,  раз-

работки стандартов обслуживания междуна-

родного воздушного транспорта и многого 

другого. Кроме перечисленных организаций, 

действует Международная компания воз-

душных телекоммуникаций (СИТА), оказы-

вающая влияние на развитие IT-технологий в 

отрасли [4, с. 64]. 

Основные цели, преследуемые в результа-

те внедрения системы мониторинга за аэро-

портовой деятельностью, – это обеспечение 

соблюдения правил, норм и стандартов без-

опасности в аэропортах, сокращение времени 

наземного обслуживания и оборачиваемости 

воздушных судов и, как следствие, повыше-

ние эффективности производственной дея-

тельности и безопасности пассажиров. 

Многие современные системы монито-

ринга деятельности аэропортов обеспечива-

ют взаимосвязь систем в едином информаци-

онном пространстве и создают  возможность 

для обмена данными всех заинтересованных 

ведомств. 

Большинство предприятий воздушного 

транспорта России применяют технологии 

спутникового мониторинга транспорта на 

основе навигационных систем ГЛОНАСС и 

GPS, что обеспечивает высокую эффектив-

ность работы за счет автоматизации бизнес-

процессов и решения задач управления, ана-

лиза и учета в отрасли.  

Системы мониторинга позволяют автома-

тически выявлять потенциально опасные си-

туации и привлекать к ним внимание, что 

обеспечивает эффективную защиту и мини-

мизирует влияние человеческого фактора.  

Учитывая высокую пропускную способ-

ность аэропортов, важной задачей является 

внедрение системы интеллектуальной видео-

аналитики (рис.). 

 

 

Рисунок – Подсистемы интеллектуальной видеоаналитики 

Примечание  – Источник: авторская разработка на основании [8] 
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Данная система внедрена во многих аэро-

портах мира и является важной составляю-

щей мониторинга их деятельности. Напри-

мер, в аэропорту  г. Манчестера (Великобри-

тания) установлено множество устройств для 

мониторинга движения и анализа поведения 

пассажиров: шесть устройств для монито-

ринга пассажиропотоков, обнаружения и 

предотвращения заторов, для повышения 

безопасности людей. Сеть независимых дат-

чиков позволяет отследить более 90 % людей 

в большинстве зон. Зафиксированные данные 

напрямую направляются в систему, которая 

автоматически их обрабатывает и создает 

наглядные графики и карты. Такие данные 

крайне необходимы для прогнозирования 

различных ситуаций, определяют условия 

окружающей среды внутри аэропорта (влаж-

ность, температура, уровень шума и качество 

воздуха), что позволяет гарантировать уро-

вень комфорта в коммерческих простран-

ствах воздушной гавани [4]. Кроме того, это 

помогает прокладыванию маршрутов эвакуа-

ции в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

В настоящее время во многих регионах 

мира столичные центры обеспечены между-

народными аэропортами – в Африке (46), 

Азии (44), Европе (39), Северной Америке 

(27).  

Согласно данным Международного Сове-

та Аэропортов Европы (ACI Europe), в 45 

европейских странах насчитывается более 

500 аэропортов, которые обеспечивают более 

90% коммерческих воздушных перевозок в 

регионе: 2 млрд пассажиров, 20 млн т грузов 

и 23,7 млн воздушных перевозок различного 

назначения [9].  

Анализируя географию аэропортов Евро-

пы, можно отметить, что 7 столиц региона 

международных аэропортов не имеют, либо 

он расположены очень далеко (более 60 км). 

Например, аэропорты отсутствуют в мини-

государствах (Андорра, Лихтенштейн, Мона-

ко, Сан-Марино, Ватикан), их жителям при-

ходится пользоваться аэропортами соседних 

стран. 

На конец 2018 г. пассажиропоток Евро-

пейских аэропортов в целом составил 2,22 

млрд чел. – это второе место в мире после 

Азиатско-Тихоокеанского региона, с хоро-

шим показателем прироста за год + 8,8% [9]. 

Рассматривая воздушные перевозки по ре-

гионам в целом, можно сказать, что 

наибольшее их количество приходится на 

Северную Америку (31,8 млн). Это объясня-

ется наличием самого большого воздушного 

парка в мире, на втором месте обосновался 

Азиатско-Тихоокеанкий регион (24,9 млн), 

который пользуется большим спросом среди 

туристов в последние годы. Европа занимает 

в этом рейтинге третье место – 22,4 млн. Да-

лее следуют Латинская Америка и Карибский 

бассейн (8,5 млн), пятое место у Ближнево-

сточного региона (3.1 млн), а шестое принад-

лежит Африке с показателем 3,0 млн авиапе-

ревозок [9]. 

В рамках своего исследования мы проана-

лизировали данные о пассажиропотоке в 243 

аэропортах Европы. Можно сказать о том, 

что поток пассажиров в 2018 г. вырос на 

6,1%, в результате чего общее количество 

пассажиров, использующих аэропорты Евро-

пы, достигло 2,34 млрд.  За последние 5 лет 

пассажиропоток вырос на 36% [9]. 

Основные аэропорты (5 крупнейших 

аэропортов Европы) зарегистрировали рост 

пассажиропотока на 4,8% в 2018 г. по срав-

нению с + 5,5% в 2017 г. Более низкая произ-

водительность аэропортов объясняется огра-

ничениями пропускной способности и уве-

личением конкуренции среди хабов. Еще в 

качестве причин можно указать развитие об-

ходных хабов, а также забастовки авиаком-

паний. Так или иначе, крупные аэропорты 

приняли 16,5 млн дополнительных пассажи-

ров, а Лондонский «Хитроу» остается самым 

загруженным аэропортом в Европе, пропус-

кая более 80 млн пассажиров [9]. 

С 2008 г. наметилась тенденция значи-

тельного прироста узловых авиасоединений 

среди небольших аэропортов. Особенно в 

Европейском регионе в таких городах, как 

Стамбул, Москва, Дублин, Варшава, Афины, 

Лиссабон. Аэропорты этих стран становятся 

значительными игроками для трансатланти-

ческих узловых соединений [9]. 

Процесс организации управления дея-

тельностью аэропортов для обеспечения воз-

душных перевозок связан с определенными 

сложностями:  

– значительное количество участников, 

вовлеченных в производственный процесс в 

аэропорту (авиакомпании, различные службы 

и подразделения и пр.);  

– объединение интересов государствен-

ных и частных авиакомпаний; 

− большинства услуг оказываются непо-

средственно в аэропортах. В случае задержки 

рейсов авиакомпании должны организовы-

вать самостоятельно проживание, питание и 

доставку пассажиров от аэропорта до гости-
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ницы и обратно, привлекая предприятия, ока-

зывающие данные услуги;  

− для чартерных рейсов часто в аэропор-

тах применяется услуга «сверхнормативная 

стоянка» с взиманием повышенной оплаты за 

нахождение воздушного судна в аэропорту 

обратного вылета, вместо услуги «временная 

стоянка»;  

− низкие темпы модернизации аэропор-

тов, связанные с сокращением персонала, 

неисправностью и выводом из эксплуатации 

устаревшей техники и оборудования;  

− отсутствие во многих аэропортах серти-

фицированных организаций для выполнения 

технического обслуживания воздушных су-

дов иностранного производства, вследствие 

чего авиакомпании вынуждены проводить 

техническое обслуживание собственными 

силами [2]. 

Страны инвестируют значительные сред-

ства в инфраструктуру воздушных перевозок 

для того, чтобы обеспечить увеличивающий-

ся объем перевозок. Это связано с тем, что 

многие аэропорты имеют ограниченную про-

пускную способность и сталкиваются с труд-

ностями в соблюдении предъявляемых со-

временных требований безопасности. 

По данным исследования одного из круп-

нейших в мире поставщиков автоматизиро-

ванных решений для аэропортов, SITA и 

АСI, расходы аэропортов на информацион-

ные технологии постоянно растут и в 2015 г. 

аэропорты мира вложили в технологии около 

6,25 % своей выручки ($8,7 млрд.)  [3]. 

Внедрение аэропортами новейших техно-

логий вызвано не только необходимостью 

увеличивать прибыль, но и эффективно 

управлять активами и ресурсами аэропорта, а 

также соблюдать жесткие требования без-

опасности пассажирских перевозок. Поэтому 

практически все крупные аэропорты мира 

занимаются внедрением цифровых техноло-

гий. В аэропортах применяются различные 

IТ-решений, в т. ч. для пассажиров: киоски 

самостоятельной регистрации на рейс и сда-

чи багажа, современная навигация, мобиль-

ные сервисы. Для эффективного управления 

– интеллектуальные системы управления ре-

сурсами и персоналом, инструменты бизнес-

анализа, управления пассажиропотоками и 

многое  другое. 

В основном внедрение IT-систем у боль-

шинства аэропортов направлено, прежде все-

го, на инструменты для обслуживания пас-

сажиров, затем автоматизации операций, а 

потом – решениям для операций с багажом.  

Российские аэропорты также уделяют 

большое внимание внедрению IT-решениям, 

так в Шереметьево работает система само-

стоятельной сдачи багажа на базе технологии 

selfdropp-off, в Домодедово применяется сен-

сорный электронный терминал для оплаты 

таможенных пошлин и многое другое [8]. 

Мониторинг деятельности аэропортов вы-

явил тот факт, что неавиационные доходы 

обычно приносят аэропортам более высокую 

прибыль, чем авиационная деятельность, по-

этому аэропорты стараются разнообразить и 

поменять бизнес-модели функционирования.  

Согласно ACI, уже в 2012 г. 43% доходов 

аэропортов во всем мире имели источники, 

не связанные с авиационной деятельностью. 

Традиционно эти доходы, приносимые не-

авиационной деятельностью, имеют своими 

источниками беспошлинную торговлю, ре-

стораны и т. д. Создаются «аэропортовые 

города», которые являются новыми источни-

ками дохода для оператора аэропорта, а так-

же делает аэропорт самостоятельным турист-

ским направлением, где иногда представлено 

наследие региона или  страны [7]. 

Заключение. Наше исследование показа-

ло, что управление и регулирование деятель-

ностью аэропортов как предприятием ту-

ристской инфраструктуры осуществляется 

многими международными организациями, 

которые также выявляют и решают пробле-

мы использования аэропортов в туризме.  

Еще один важный вывод состоит в том, 

что необходимо привести инфраструктуру 

аэропортов к единым стандартам и держать 

качество на определенном уровне от взлета 

до посадки, от общей безопасности до без-

опасности пассажиров, а также энергетиче-

ского оборудования и наземного транспорта.  

Все аэропорты уникальны и могут счи-

таться самостоятельными туристскими объ-

ектами. Они выполняют схожие функции, 

существенно различаясь по объему деятель-

ности и инфраструктуры, необходимой для 

ее поддержания. Однако существует одна 

проблема, которую все аэропорты должны 

предусмотреть – они должны быть готовы к 

предстоящему росту авиаперевозок, не со-

здавая проблем с эксплуатацией или без-

опасностью. 

Еще один аспект – это применение но-

вейших технологий, разработанных специ-

ально для осуществления эффективной и 

оперативной деятельности в сфере воздуш-

ных пассажироперевозок. Финансовая при-

влекательность аэропорта определяется осо-

бенностями его позиционирования и уровнем 

заинтересованности мировых перевозчиков в 
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базировании в конкретном аэропорту для 

осуществления своей операционной деятель-

ности. 

С позиции туризма основными проблема-

ми аэропортов являются: их доступность, 

дальнейшее облегчение визового режима и 

развитие инфраструктуры, транспортировка 

пассажиров по территории аэровокзального 

комплекса и др. Для России существует про-

блема недостатка средств на модернизацию и 

восстановление инфраструктуры авиацион-

ного транспорта, неурегулированности взаи-

моотношений государства и частного инве-

стора. Авиация и туризм в изоляции друг от 

друга не решат самостоятельно эти пробле-

мы. Для их решения требуется наладить бо-

лее тесное сотрудничество и совместные 

действия как на национальном уровне, так и 

на глобальном уровне, при поддержке меж-

дународных и региональных участников ту-

ристского процесса. 

Мониторинг деятельности аэропортов как 

объектов туристской инфраструктуры позво-

ляет гораздо эффективнее контролировать 

общую безопасность и безопасность пасса-

жиров. С помощью внедрения и  использова-

ния систем мониторинга в аэропортах не 

останется слепых зон. Все это, в свою оче-

редь, сделает аэропорты более привлекатель-

ными для авиакомпаний и туристов. 
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