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999 University Street, Montreal, Quebec, Canada НЗС 5H7
Telephone: +1 (514) 954-8219 ext. 8022; Facsimile: + 1 (514) 954-6769; Sitatex: YULADYA;
E-mail: sales_unit@icao.int
Egypt. ICAO Regional Director, Middle East Office, Egyptian Civil Aviation Complex,
Cairo Airport Road, Heliopolis, Cairo 11776
Telephone: +20 (2) 267-4840; Facsimile: +20 (2) 267-4843; Sitatex: CAICAYA
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•
В последние годы произошло много изменений во владении и управлении при предоставлении
аэропортов и, в меньшей мере, аэронавигационного обслуживания. В общем плане эти изменения
связываются с "приватизацией". Однако эти изменения могут принимать различные формы и, хотя в
общем они отражают отход от правительственного владения и управления, они не обязательно (и по
существу редко) означают прямую приватизацию как таковую, в особенности относительно владения. Это
лежит в основе потребности, выражаемой государствами, в руководстве со стороны ИКАО в этой области.

France. Directeur regional de ГОАС1, Bureau Europe et Atlantique Nord, 3 bis, villa Emile-Bergerat,
92522 Neuilly-sur-Seine (Cedex)
Telephone: +33 (1) 46 41 85 85; Telecopies: +33 (1) 46 41 85 00; Sitatex: PAREUYA
India. Oxford Book and Stationery Co., Scindia House, New Delhi 110001 or 17 Park Street, Calcutta 700016
Telephone: +91(11) 331-5896; Facsimile: +91(11) 332-2639
Japan. Japan Civil Aviation Promotion Foundation, 15-12, 1-chome, Toranomon, Minato-Ku, Tokyo
Telephone: +81 (3) 3503-2686; Facsimile: +81 (3) 3503-2689
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Данный циркуляр отвечает частично этой потребности. В нем представлена информация об
изменениях, происходящих в различных частях мира, во владении и управлении при предоставлении
аэропортов и аэронавигационного обслуживания, приводятся определения и анализ располагаемых
вариантов вместе с возможными последствиями от этих вариантов и обсуждаются основные вопросы,
подлежащие изучению государствами при рассмотрении изменений во владении и управлении. Циркуляр
также обращает внимание государств на важные положения Конвенции о международной гражданской
авиации (документ Doc 7300) и на другие руководящие материалы и документы о политике ИКАО
относительно мер регулирования и необходимости обеспечения защитных механизмов.

Kenya. ICAO Regional Director, Eastern and Southern African Office, United Nations Accommodation,
P.O.Box 46294, Nairobi
Telephone: +254 (2) 622-395; Facsimile: +254 (2) 226-706; Sitatex: NBOCAYA
Mexico. Director Regional de la OACI, Oficina Norteamenca, Centroamerica у Caribe,
Masaryk No. 29-3er. piso, Col. Chapultepec Morales, Mexico, D.F., 11570
Telefono: +52 (55) 52 50 32 11; Facsimile: +52 (55) 52 03 27 57; Sitatex: MEXCAYA
Nigeria. Landover Company, P.O. Box 3165, Dceja, Lagos
Telephone: +234 (1) 4979780; Facsimile: +234 (1) 4979788; Sitatex: LOSLORK
Peru. Director Regional de la OACI, Oficina Sudamerica, Apartado 4127, Lima 100
Telefono: +51 (1) 302260; Facsimile: +51 (1) 640393; Sitatex: LIMCAYA
Russian Federation. Aviaizdat, 48,1. Franco Street, Moscow 121351
Telephone: +7 (095) 417-0405; Facsimile: +7 (095) 417-0254
Senegal. Directeur regional de l'OACI, Bureau Afrique occidentale et centrale, Boite postale 2356, Dakar
Telephone: +221 8-23-54-52; Telecopies: +221 8-23-69-26; Sitatex: DKRCAYA
Slovakia. Air Traffic Services of the Slovak Republic, Levote prevadzkove sluzby Slovenskej Republiky,
State Interprise, Letisco M.R. Stefanika, 823 07 Bratislava 21, Slovak Republic
Telephone: +421 (7) 4857 1111; Facsimile: +421 (7) 4857 2105
South Africa. Avex Air Training (Pty) Ltd., Private Bag X102, Halfway House, 1685, Johannesburg, Republic of South Africa
Telephone: +27 (11) 315-0003/4; Facsimile: +27 (11) 805-3649; E-mail: avex@iafrica.com
Spain. A.E.N.A. - Aeropuertos Espanoles у Navegaci6n Aerea, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14,
Planta Tercera, Despacho 3.11,28027 Madrid
Telefono: +34 (91) 321-3148; Facsimile: +34 (91) 321-3157; Correo electronico: sscc.ventasoaci@aena.es
Thailand. ICAO Regional Director, Asia and Pacific Office, P.O. Box 11, Samyaek Ladprao, Bangkok 10901
Telephone: +66 (2) 537-8189; Facsimile: +66 (2) 537-8199; Sitatex: BKKCAYA
United Kingdom. Airplan Flight Equipment Ltd. (AFE), la Ringway Trading Estate, Shadowmoss Road, Manchester M22 5LH
Telephone: +44 161 499 0023; Facsimile: +44 161 499 0298; E-mail: enquiries@afeonline.com;
World Wide Web: http://www.afeonline.com
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3Руководящие материалы этого циркуляра принимают во внимание широкий спектр
обстоятельств, в которых находятся поставщики аэропортовых и аэронавигационных услуг в различных
районах и индивидуальных государствах. Тем не менее, они основаны на международной политике и
принципах относительно управления аэропортами и аэронавигационными службами, которые государства
разработали при посредстве ИКАО. Основа этой политики и принципов устанавливается статьей 15
Конвенции. Всеобъемлющие руководящие материалы для Договаривающихся государств были
разработаны Советом и они содержатся в документе "Политика ИКАО в отношении аэропортовых
сборов и сборов за аэронавигационное обслуживание" (Doc 9082), который был пересмотрен и обновлен
Советом в декабре 2000 года. Руководящие материалы, представленные в этом циркуляре, соответствуют
содержанию и дополняют материалы, приведенные как в "Руководстве по экономике аэропортов"
(документ Doc 9562), так и в "Руководстве по экономическим аспектам аэронавигационного
обслуживания" (документ Doc 9161), и учитывают соответствующие рекомендации, принятые во время
Конференции по экономике аэропортов и аэронавигационного обслуживания (ANSConf 2000, Монреаль,
19-28 июня 2000 года) и впоследствии одобренные Советом.
4Этот циркуляр был подготовлен Секретариатом. Различные публикации ИКАО, на которые
делаются ссылки в тексте, были основными справочными источниками, тогда как государства и
международные организации внесли ценный вклад непосредственно или через программу ИКАО
региональных семинаров по управлению аэропортами и маршрутным оборудованием (WARFM) и на
специальных семинарах.

Ежегодное издание с перечнем всех имеющихся в настоящее время публикаций и
аудиовизуальных учебных средств.
В ежемесячных дополнениях сообщается о новых публикациях, аудиовизуальных учебных
средствах, поправках, дополнениях, повторных изданиях и т. п.
Рассылаются бесплатно по запросу, который следует направлять в Сектор продажи документов
ИКАО.
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3.
В контексте изменений в собственности и управлении при предоставлении аэропортовых и
аэронавигационных услуг ряд терминов используется в настоящее время в различных кругах с
неодинаковым значением. Поэтому необходимо дать определение главным терминам, используемым в
этом контексте, для того, чтобы избежать любой неопределенности. Приватизация, которая является
наиболее часто используемым словом в связи с происходящими изменениями, имеет значение либо
полной собственности частного сектора на средства и услуги, либо владения им контрольным пакетом
акций. Два употребительных словосочетания, участие частного сектора и причастность частного сектора,
которые являются по существу синонимами, описывают ситуации, когда частный сектор играет
некоторую роль во владении, управлении или в том и другом, но контрольный пакет остается в руках
правительства. Определения ряда других терминов приведены в глоссарии терминов (см. пп. 2.1, 2.2
и 2.3).

КРАТКАЯ СПРАВКА

ВВЕДЕНИЕ
1.
Изменения в структуре владения и управления аэропортами, происходившие постепенно до
конца 70-х гг., были ограничены, главным образом, учреждением автономных органов, принадлежащих
правительствам. В последнее время, однако, участие частного сектора и приватизация в предоставлении
услуг аэропортов и в ограниченных размерах аэронавигационных услуг стало набирать силу (см. пп. 1.2
и 1.3).
2.
Аэропорты и аэронавигационные службы являются по существу монополиями, пользователи
которых от них крайне зависимы. При приватизации предоставления этих услуг и участии в этом частного
сектора важно, чтобы правительства обеспечили предотвращение злоупотреблений этим монопольным
положением (см. п. 1.4).

ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИИ
4.
Приватизация и участие частного сектора при предоставлении услуг аэропортов являлись
частью общего процесса глобализации и либерализации мировых экономических систем и движения в
направлении приватизации коммерчески ориентированных отраслей хозяйства и услуг, управляемых
государствами или органами, принадлежащими государству. Ряд других факторов, таких как финансовые
проблемы государств в развитии аэропортов, необходимость сократить дефициты бюджета и
возникновение мировой отрасли управления аэропортами, мотивировали государства предпринимать
меры в направлении приватизации и участия частного сектора (см. пп. 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12).
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5.
Почти во всех государствах, где имела место приватизация или участие частного сектора,
существуют или учреждены в определенной форме регулирующие органы, гарантирующие, что нет
злоупотреблений монопольным положением, особенно в сфере аэронавигационных сборов. Однако
нормы регулирования в отношении аренды и других сборов обычно недостаточно определенны или не
существуют вообще (см. п. 3.2).

11.
Теоретически, те же варианты применимы к обеспечению аэронавигационного обслуживания.
Однако при рассмотрении приватизации или участия частного сектора в предоставлении
аэронавигационного обслуживания требуется более осторожный подход (см. п. 5.11).

(vi)

(vii)

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕНЕНИЮ СТРУКТУРЫ ВЛАДЕНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОЛИТИКА И РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ИКАО
6.
Конвенция имеет обязательную силу для всех Договаривающихся государств и, хотя она не
препятствует передаче ими функций частным субъектам, ответственность за обеспечение полного
соблюдения всех положений Конвенции остается за государствами (см. п. 4.1).
7.
Определенные гарантии считаются существенными, если вводится приватизация или участие
частного сектора. Особую важность имеет статья 28 Конвенции, которая возлагает на каждое
Договаривающееся государство ответственность за обеспечение аэропортовых и аэронавигационных
услуг на его территории в соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой. Статьи 11 и 15
Конвенции обуславливают недискриминационный подход между Договаривающимися государствами.
В статье 15 содержатся основные принципы установления сборов (см. пп. 4.1, 4.2 и 4.3).
8.
Руководящие материалы ИКАО, разработанные на основе принципов Конвенции, включая
руководство по политике относительно сборов за аэропортовое и аэронавигационное обслуживание,
содержатся в документе "Политика ИКАО в отношении аэропортовых сборов и сборов за
аэронавигационное обслуживание" (Doc 9082). В "Руководстве по экономике аэропортов" (документ
Doc 9562) и "Руководстве по экономическим аспектам аэронавигационного обслуживания" (документ
Doc 9161) содержатся рекомендации по практическому применению (см. п. 4.8).

ВАРИАНТЫ ВЛАДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
9.
В этом циркуляре не выделяются лучшие варианты для глобального применения. Выбор
вариантов должен быть применительным к условиям конкретной страны и, вероятно, конкретного
аэропорта. Наиболее подходящий выбор может быть определен только в результате целенаправленного
исследования (см. п. 5.2).
10.
В общем, у государств имеются следующие варианты владения и управления своими
аэропортами:
a)

государственная собственность;

b)

договор на управление;

c)

аренда или концессия;

d)

передача неконтрольного пакета; и

е)

владение и контроль в руках частного сектора.

12.
Изменение в структуре собственности и управления при предоставлении аэропортового
обслуживания не обязательно должно решить все проблемы, стоящие перед аэропортом или группой
аэропортов. Изменение может быть и вредным в долговременном плане, если было плохо спланировано.
Цели любого изменения должны быть четко определены (см. п. 6.1).
13.
Ряд главных вопросов должен быть рассмотрен прежде введения приватизации или участия
частного сектора. Должен быть проведен глубокий анализ существующего состояния авиационной
инфраструктуры государства, включая детальную сводку доходов и расходов. Этот анализ должен также
принимать во внимание прогнозы роста. Одновременно с решением выделить прибыльные аэропорты в
отдельную категорию необходимо решить, как следует управлять и финансировать остающиеся
аэропорты и другие услуги. Более того, в свете возрастающей ответственности государства после
приватизации, существующий регулирующий орган должен быть должным образом усилен (см. пп. 6.3,
6.4, 6.6 и 6.11).

ВЫБОР ЧАСТНОГО ПОСТАВЩИКА УСЛУГ
14.
Необходимо тщательное планирование для того, чтобы приватизация или участие частного
сектора были успешными. Весь процесс приватизации или участия частного сектора должен быть
прозрачным. Документы тендера должны быть хорошо подготовлены и должны включать всю
информацию, необходимую для принятия решения. Составлению короткого листа подходящих
претендентов должно быть уделено особое внимание. Более того, договорная документация должна
обуславливать, помимо прочего, прекращение контракта и в серьезных ситуациях возобновление
контроля за средствами и услугами без выплаты ненужной компенсации частному сектору. Поскольку
участие частного сектора и приватизация при предоставлении услуг аэропортов является сложным
процессом, для которого многие государства могут не обладать достаточной экспертизой, может быть
желательно и предпочтительно обратиться за советом к внешним консультантам (см. пп. 7.4, 7.5, 7.6, 7.7,
7.8, 7.9 и 7.10).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
15.
Главной задачей аэропортов и аэронавигационных служб является обеспечение безопасного,
надежного, эффективного и экономичного обслуживания пользователей. Для достижения этих целей
могут быть рассмотрены различные варианты владения и управления. Не имеется лучшего варианта для
глобального применения. Государство должно выбрать вариант, наиболее ему подходящий. Выбор
варианта должен быть сделан после тщательного рассмотрения и планирования. Вне зависимости от
организационной формы или юридического статуса государство остается в конечном счете
ответственным за летную и авиационную безопасность.

Глава 1
ВВЕДЕНИЕ

ЦЕЛЬ ЦИРКУЛЯРА
1.1
В данном циркуляре анализируются изменения, происходящие в различных частях мира, во
владении и управлении при предоставлении аэропортов и аэронавигационного обслуживания,
разъясняются концепции и термины, используемые в этом контексте, и описываются различные формы
участия частного сектора и приватизации. В нем содержатся руководящие материалы для государств
путем представления вариантов владения и управления и последствий от них и рассматриваются
основные вопросы для процесса подготовки изменений во владении и управлении, если выбор сделан в
пользу участия частного сектора или приватизации. Поскольку аэропортовое и аэронавигационное
обслуживание являются по своему характеру монопольными, а летная и авиационная безопасность стоят
во главе угла, данный циркуляр обращает внимание государств на важные положения Конвенции и
других руководящих материалов и документов о политике ИКАО относительно мер регулирования и
необходимости для обеспечения защитных механизмов.

АЭРОПОРТЫ
1.2
Изменения структуры владения и управления при предоставлении аэропортов происходили
постепенно до конца 70-х гг. Первоначально всеобъемлющее участие правительства было в ряде
государств снижено путем учреждения автономных органов, принадлежащих правительствам. Во многих
государствах аэропорты продолжали оставаться непосредственно управляемыми правительствами.
Дальнейшие изменения в пользу участия частного сектора и приватизации начались в 80-х гг. и движение
в этом направлении было также медленным. В последнее время участие частного сектора и приватизация
в предоставлении аэропортов набирает силу, в особенности в Азии, Европе и Латинской Америке.

АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.3
В случае предоставления аэронавигационного обслуживания, изменения во владении и
управлении были ограниченными и происходили путем учреждения автономных органов. В большинстве
государств обслуживание продолжает предоставляться непосредственно правительствами.

МОНОПОЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
1.4
Аэропорты и аэронавигационные службы являются по существу монополиями, пользователи
которых крайне от них зависимы. При приватизации и участии частного сектора в предоставлении этих
услуг для правительств является важным обеспечить предотвращение злоупотреблений этим
монопольным положением.
1
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1.5
Аэропорты и аэронавигационные службы в различных государствах функционируют в разных
организационных форматах. Принимая во внимание различные условия в государствах, ИКАО не
рекомендует один организационный формат в предпочтение другому, но с учетом полученного по всему
миру опыта, рекомендует в документе Doc 9082 (п. 11), чтобы государства рассмотрели учреждение
автономных органов для эксплуатации их аэропортов или систем аэронавигации, где это наилучшим
образом соответствует интересам поставщиков услуг и пользователей.

Глава 2
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1
В контексте изменений во владении и управлении при предоставлении аэропортового и
аэронавигационного обслуживания в настоящее время используется ряд терминов и выражений в
различных значениях. Например, когда аэропорт передается в аренду, это называют продажей. Однако
аренда не является продажей, но есть временная передача определенных сооружений и услуг на
фиксированный период времени с определенными правами и условиями. Сооружения и услуги
возвращаются владельцу по окончании аренды с соблюдением имеющихся вариантов права на продление.
Определение приватизации тоже варьируется. Поэтому описание различных терминов и выражений
приводится ниже, а глоссарий терминов, содержащий конкретные определения, включен в конце этого
циркуляра.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
2.2
Приватизация является словом, наиболее широко используемым в связи с изменениями,
происходящими во владении и управлении при предоставлении аэропортового и аэронавигационного
обслуживания. Часто слово "приватизация" понимается в общем как любой отход от правительственного
владения и управления материальной базой и услугами. Это является слишком свободным пониманием.
Строго говоря, приватизация означает либо полную собственность, либо контрольный пакет во владении
сооружениями и услугами. Следовательно, контракт на управление, аренду или неконтрольный пакет во
владении аэропортами или аэронавигационными службами не должен описываться как приватизация, но
скорее как участие частного сектора или причастность частного сектора, поскольку контроль владения
остается за правительством.

УЧАСТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА/ПРИЧАСТНОСТЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
2.3
Два этих выражения широко используются в связи с изменениями во владении и управлении
при предоставлении аэропортов и аэронавигационного обслуживания. Обычное значение этих двух
выражений, которые по существу являются синонимами, заключается в том, что частный сектор играет
роль во владении и/или управлении при предоставлении аэропортов, и/или аэронавигационного
обслуживания, но контрольный пакет остается в руках правительства.
2.4
Участие или причастность частного сектора может принимать различные формы. Это может
быть контракт на обслуживание, аренду или неконтрольный пакет акций в капитале. Управление частным
субъектом коммерческой концессии в аэропорту не рассматривается, однако, как участие или
причастность частного сектора.
3
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2.12
Коммерциализация часто рассматривается как альтернатива участию частного сектора и
приватизации в сфере аэропортов и аэронавигационного обслуживания для улучшения предоставления
услуг и финансовых показателей служб.

2.5
В контексте аэропортовых и аэронавигационных услуг корпоратизация означает создание
юридического лица вне правительства для управления аэропортами и/или аэронавигационными службами
либо путем принятия специального закона, либо в соответствии с существующим общим
законодательством, таким как закон об акционерных компаниях. Функции и права корпоратизированного
органа определяются в конкретном уставе Договора об учреждении акционерного общества или в
подобном документе, если он учреждается в соответствии с законом об акционерных компаниях.
2.6
Обычно владение корпорацией остается за правительством. Однако возможно участие
частного сектора в корпоратизированном органе. Это зависит от положений закона, по которому он
учреждается, и политики правительства.
2.7
Корпоратизация является юридической организационной структурой, при которой аэропорты
и/или аэронавигационные службы передаются для эксплуатации и управления. Она не связывается с
каким-либо конкретным подходом к управлению, который зависит от положений закона, по которому она
учреждается, и политики правительства.

АВТОНОМИЯ
2.8
Автономия означает правомочия менеджеров аэропортов и аэронавигационных служб
использовать доходы, получаемые от эксплуатации различных служб, и принимать независимые
управленческие решения по вопросам, соответствующим уставу организации.
2.9
Автономия не подразумевает каких-либо конкретных организационных форм, таких как
участие частного сектора, приватизация, корпоратизация или аренда. Однако в контексте предоставления
аэропортов и аэронавигационного обслуживания это слово используется применительно к средствам и
службам, принадлежащим правительству. Следовательно, автономия может относиться к подразделению
внутри правительства, корпоративному органу или компании, полностью принадлежащих правительству.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
2.10
Коммерциализация - это подход к управлению средствами и службами, при котором
применяются принципы бизнеса или делается особый упор на развитие коммерческой деятельности.
В контексте аэропортового и аэронавигационного обслуживания, коммерциализация означает, как
правило, изменение подхода к управлению средствами и службами. Это может быть достигнуто
учреждением корпорации или компании в соответствии с законодательством об акционерных компаниях
обычно без вовлечения частного сектора во владение или управление. Иногда может быть
коммерциализировано и подразделение внутри правительства.
2.11
Коммерциализация не должна приравниваться к участию частного сектора или приватизации.
В то время как первое означает подход к управлению, второе относится к изменениям в собственности
или контроле управления.
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Глава 3
ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ И УПРАВЛЕНИИ

РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
3.1
Конвенция о международной гражданской авиации, которая была подписана в Чикаго в
декабре 1944 года, заложила фундамент развития международного воздушного транспорта. Рост
авиационной индустрии с тех пор может быть осмыслен в свете того факта, что в 1945 году только
9 миллионов пассажиров воспользовались регулярными сообщениями, в то время как в 2000 году было
перевезено свыше 1,6 миллиарда пассажиров, что представляет увеличение в 180 раз.
3.2
Ожидается, что воздушные перевозки будут продолжать расти в последующие годы (19992010 гг.), хотя несколько более медленными темпами. Применительно к общему объему пассажирокилометров в регулярном сообщении прогнозируется рост в 4,5% в год в сравнении со средним темпом
роста 8,6% за последние 40 лет.
3.3
Первоначально требования к инфраструктуре аэропортов были минимальными и зависели от
величины самолетов и объемов перевозок. Взлетно-посадочные полосы были короткими и узкими и
прочность их покрытия была низкой. Вокзальные здания были маленькими с минимумом удобств и
рассматривались только как пункты транзита. Ожидания пассажиров относительно сервиса были
невысокими и перевозки грузов были ничтожными. Проблемы авиационной безопасности и пограничных
служб были минимальными. Конкуренции между аэропортами не существовало. Соответственно, уровень
инвестиций в инфраструктуру аэропортов был относительно умеренным.
3.4
Аэропорты принадлежали правительствам или местным органам власти и эксплуатировались
ими. Как правило, они рассматривались как предприятия общественного пользования, и правительства и
местные власти выделяли средства для их развития и эксплуатации и не обязательно учитывали их
финансовую или экономическую жизнеспособность. Аэропорты рассматривались также правительствами
как имеющие стратегическое значение.
3.5
Введение в эксплуатацию в конце 50-х гг. реактивных самолетов привело к радикальным
изменениям авиационной отрасли и к резкому росту спроса на авиационные сообщения. Это вызвало
перепроектирование взлетно-посадочных полос, рулежек и перронов для парковки в главных аэропортах
по всему миру. Пассажирские вокзальные здания были расширены или были построены новые вокзалы, а
в ряде пунктов были построены полностью новые аэропорты. Были открыты грузовые комплексы и также
началось расширение и модернизация служб авиаперевозок. Эти изменения вызвали острую потребность
в финансовых ресурсах государств, которая часто не могла быть удовлетворена в силу финансовых
ограничений.

3.6
Учреждение автономных полномочных органов. Хотя развитие авиационной инфраструктуры
продолжалось быстрыми темпами, изменения в управленческих аспектах происходили гораздо медленнее.
Управление британских аэропортов - корпоративный полномочный орган, созданный в 1966 году и
принадлежащий правительству - было первой крупной государственной корпорацией по управлению
аэропортами. Создавая этот полномочный орган, правительство Соединенного Королевства преследовало
цель повысить уровень управленческой и финансовой автономии аэропортов и предоставить доступ к
рынкам капитала без отказа от права собственности. (Управление британских аэропортов было
приватизировано в 1987 году и стало называться BAA pic). Многие государства последовали примеру
Соединенного Королевства и учредили автономные аэропортовые полномочные органы, и количество
аэропортов, управляемых автономными полномочными органами, постепенно возросло. Документ
Doc 9562 констатирует в п. 2.9, что "хотя учреждение автономного аэропортового полномочного органа
не обязательно превратит неприбыльный аэропорт в прибыльный, опыт, полученный по всему миру от
этих изменений, показывает, что когда аэропорты (и средства обслуживания на маршруте)
эксплуатируются автономными полномочными органами, их общее финансовое положение имеет, как
правило, тенденцию к улучшению". Этот вывод дополнительно свидетельствует в поддержку движения за
учреждение автономных полномочных органов. Тем не менее, по различным причинам (национальная
экономическая политика, ограниченный объем перевозок, интересы общественного обслуживания и т. д.)
управление значительным числом аэропортов по-прежнему осуществляется непосредственно
правительствами.
3.7
Преимущества учреждения автономных полномочных органов. Учреждение автономных
аэропортовых полномочных органов или структур выявило следующие явные преимущества в
управлении и эксплуатации аэропортов и аэронавигационных служб:
a)

расширяются полномочия поставщиков обслуживания в связи с финансовой и
эксплуатационной автономией;

b)

поощряется распространение культуры бизнеса;

c)

понижаются расходы на единицу перевозок по сравнению с другими аэропортами
сопоставимой величины;

d)

различные авиационные сборы с пользователей рециклируются в авиацию;

e)

облегчается финансовое бремя правительств;

О

улучшается, как правило, качество обслуживания;

g)

устанавливается четкое различие между регламентирующим органом и поставщиком
обслуживания.

УЧАСТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И ПРИВАТИЗАЦИЯ КАК ЧАСТЬ
ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
3.8
Привлечение частного сектора в последние годы явилось дальнейшим шагом в направлении
либерализации прав собственности и управления при предоставлении аэропортов и, в ограниченной
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степени, в сфере предоставления аэронавигационного обслуживания. Оно составляет часть общего
процесса глобализации и либерализации мировой экономики и движения в направлении приватизации
коммерчески ориентированных отраслей и видов услуг, управляемых прежде государствами или
принадлежащими государству структурами, в особенности имеющих отношение к инфраструктуре. Ряд
факторов, присущих управлению и развитию аэропортов и идентифицированных в последующих пунктах,
служат в качестве дополнительных стимулов для участия частного сектора и приватизации.

ПОЭТАПНОЕ ДВИЖЕНИЕ К УЧАСТИЮ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
И ПРИВАТИЗАЦИИ
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МОТИВЫ В ПОЛЬЗУ УЧАСТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И ПРИВАТИЗАЦИИ
3.9
Финансовые проблемы. Финансирование аэропортов правительствами становится все более
затруднительным во многих государствах. Правительства находятся под давлением финансировать другие
высокоприоритетные виды обслуживания, в особенности социальные услуги. Недостаток внимания,
обусловленный в некоторых государствах финансовыми трудностями, привел к ухудшениям
инфраструктуры аэропортов, которые государства не в состоянии исправить. Некоторые государства не
имеют возможности обеспечить значительные капиталовложения, необходимые для создания
дополнительных мощностей, соответствующих продолжающемуся росту воздушных перевозок.
Полагают, что покупка, аренда или приведение в пригодность земли будут требовать все больших затрат,
а ожидания авиакомпаний и других пользователей в отношении качества сервиса в аэропортах
возрастают. Аэропорты могут стать более дорогими не только при их строительстве, но и в эксплуатации.
3.10
Приватизация как источник доходов. Правительства сознают, что там, где объемы перевозок
относительно высоки, возможно переложить бремя финансирования программ развития аэропортов на
частный сектор. Более того, участие частного сектора и приватизация при предоставлении услуг
аэропортов рассматривается как источник доходов для компенсации или снижения бюджетных
дефицитов. Прибыльные аэропорты могут стать постоянным источником дохода от их налогообложения.
Финансовые предложения в торгах на участие частного сектора и приватизацию аэропортов явились
дальнейшим стимулом действий государств в этом направлении.
3.11
Главные аэропорты рассматриваются как коммерческие предприятия. Действующим
принципом правительств в настоящее время является отход от владения и управления нестержневыми
предприятиями общественного пользования, а аэропорты, по крайней мере главные, рассматриваются
больше как коммерческие объекты, нежели предприятия общественного пользования. Более крупные
аэропорты превращаются в города сами по себе с торговыми зонами и местами встречи людей и
бизнесменов. Существует представление, что приватизация ведет к улучшению управления аэропортами.
3.12
Появление глобальной отрасли управления аэропортами. Деловые и финансовые круги
осознали, что аэропорт может быть объектом надежного инвестирования. Аэропорты по существу
являются монополиями. Рост перевозок непрерывен и почти в два раза превышает рост валового
внутреннего продукта в среднесрочном и долговременном планах. Кредитный рейтинг аэропортов
является, как правило, очень высоким и они имеют надежное поступление наличных денег. Вкладчики
понимают, что аэропорты подлежат правительственному регулированию, но коммерческая деятельность в
аэропортах, которая дает значительные доходы, регулируется в меньшей степени или не
регламентируется вообще. Как следствие, имело место постепенное возникновение глобальной отрасли
управления аэропортами.
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3.13
В большинстве государств участие частного сектора и приватизация в сфере предоставления
аэропортового обслуживания происходили поэтапно. Например, в Соединенном Королевстве главные
аэропорты были первоначально переданы правительственной корпорации. Несколько лет спустя они были
переданы компании, принадлежащей правительству. Вскоре после этого акции этой компании были
проданы частному сектору. В некоторых европейских странах аэропорты были первоначально переданы
обособленным компаниям, принадлежащим государству, и уменьшение долевого участия государств в
пакете акций было постепенным. Тем не менее, почти во всех европейских аэропортах, где стал
участвовать частный сектор, правительствам в настоящее время принадлежат контрольные пакеты акций.
Китай, Малайзия и Южная Африка следуют европейской модели и уменьшение долевого участия
является там постепенным.
3.14
В Новой Зеландии аэропорты были первоначально переданы компаниям, принадлежащим
правительству, и спустя несколько лет преобладающая доля акций была продана частным субъектам.
Местные органы продолжают являться держателями части акций. В Австралии главные аэропорты были
первоначально переданы Корпорации федеральных аэропортов, принадлежащей правительству. Через
несколько лет эти же аэропорты были разделены на группы и предложены по отдельности поэтапно в
аренду.
3.15
В Латинской Америке участие частного сектора является результатом прямого перехода от
государственной собственности главным образом посредством аренды либо групп аэропортов, либо
отдельных аэропортов. Например, аэропорты в Мексике подразделены на четыре группы, в то время как
Аргентина решила предоставить в аренду большинство ее аэропортов как одну группу.
3.16
Имеющиеся ограниченные сведения позволяют предположить, что, как правило, постепенные
изменения в структуре владения и управления оказываются выгодными для государств.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
3.17
Участие частного сектора в сфере предоставления аэропортового обслуживания приобрело в
основном три формы: договор управления, аренда (иногда называется концессией) и передача
неконтрольного пакета акций.
3.18
Договор управления. Договор управления не является широко применяемым методом участия
частного сектора. Примерами являются международные аэропорты Индианополиса в Соединенных
Штатах, которые управляются BAA pic и международный аэропорт Макао, управляемый частной
компанией, в которой партнерами являются Aeroportos е Navegacao Аёгеа Португалии и Управление
гражданской авиации Китая.
3.19
Аренда. В Австралии, Канаде, Индии, Латинской Америке и Западной Африке участие
частного сектора реализуется в общем путем аренд и концессий. В Австралии 17 главных аэропортов уже
сданы в аренду частным субъектам, как правило в форме консорциума. Сидней вместе с четырьмя
другими меньшими аэропортами предложен для участия частному сектору. В Канаде главные аэропорты,
включенные в Систему национальных аэропортов, сданы в долгосрочную аренду местным корпорациям.
По имеющимся сведениям, Индия приняла решение сдать в долгосрочную аренду ее пять главных
международных аэропортов.
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3.20
В Латинской Америке участие частного сектора в форме аренды осуществлено в Аргентине,
Боливии, Доминиканской Республике, Колумбии, Коста-Рике, Кубе, Мексике, Уругвае и Чили. Процесс
сдачи в аренду происходит в ряде стран, включая Гайану, Венесуэлу, Панаму, Перу и Суринам.
Сообщается, что Бразилия приняла решение в пользу участия частного сектора в большом числе своих
аэропортов. Изучается вопрос участия частного сектора в Гватемале и Никарагуа. Полагают, что другие
государства региона занимают, как правило, позицию в пользу аренды их аэропортов частному сектору.

ВЛАДЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ
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3.21
В Западной Африке такие государства как Габон, Камерун, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар,
Мавритания и Того, аэропорты которых ранее управлялись и эксплуатировались Агентством по
безопасности воздушной навигации в Африке и на Мадагаскаре (ASECNA), сдали в аренду их главные
аэропорты частным компаниям. В некоторых из этих компаний правительство является держателем доли
акций. Например, в 1993 году в Камеруне 7 аэропортов были переданы в аренду Аэропортам Камеруна,
совместному предприятию, держателями акций в котором являются Аэропорты Парижа (34%),
правительство Камеруна (29%), ASECNA (20%), а также три местных авиакомпании и главный банк
(17%).
3.22
Условия выплат за аренду или концессии широко различаются. В некоторых случаях имеет
место только единовременная начальная уплата, в то время как в других случаях может быть частично
единовременная выплата и частично ежегодные платежи или только ежегодные платежи. В Австралии это
единовременная уплата, в то время как в Канаде это выплата годовой земельной ренты. В Латинской
Америке это, как правило, комбинация единовременной выплаты и годовых платежей. В некоторых
случаях платежи получает более чем одна правительственная организация.
3.23
Длительность аренд также различается. В Австралии срок аренды составляет 50 лет с
возможностью продления еще на 49 лет. В Латинской Америке сроки аренд значительно короче.
Например, в Аргентине арендный срок равен 30 годам с правом продления сверх того на 10 лет, в Чили он
колеблется от 12 до 18 лет, в Колумбии - от 15 до 17 лет, а в Коста-Рике и Доминиканской Республике он
составляет 20 лет. В Мексике аренды длятся от 25 до 50 лет.
3.24
Почти во всех случаях ответственность за расширение и развитие аэропортов возлагается на
арендатора или концессионера. В некоторых случаях детали предстоящей работы по развитию оговорены
в контракте, тогда как в других случаях это предоставлено решать в зависимости от роста перевозок.
3.25
Передача неконтрольного пакета акций. Участие частного сектора на основе передачи ему
неконтрольного пакета акций происходило либо посредством продажи акций стратегическому партнеру
или посредством свободной продажи акций. Участие частного сектора на правах держателя
неконтрольного пакета акций было реализовано в аэропорту Кансай в Японии, в аэропортах Южной
Африки и аэропортах европейских государств (в основном в Австрии, Дании, Италии и Швейцарии).
Европейская модель в отличие от таковой в Соединенном Королевстве означает продажу неконтрольного
пакета акций, хотя постепенно укрепляется мнение в пользу передачи контрольного пакета. Малайзия
приняла решение о поэтапной и свободной продаже ее 28% акций в Холдинге малазийских аэропортов.
На втором этапе планируется предложить акции иностранным учреждениям-инвеститорам, оставив за
правительством долю 52%. Китай передал на продажу часть его акций в аэропорту Пекина. В Таиланде
принято решение об участии частного сектора в некоторых из аэропортов страны путем продажи доли их
капитала. Новый международный травяной аэропорт сооружен в Кочи, Индия, 49% которого
принадлежит частному сектору, а остающаяся часть соответствует вкладу правительства штата.
В Мексике имеет место передача 15% акций и аренда.
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3.26
Если не считать некоторые аэропорты, изначально принадлежащие частным субъектам, то
имеется немного полностью приватизированных аэропортов или аэропортов, где контрольный пакет
принадлежит частному сектору. К ним относятся, прежде всего, 7 аэропортов, управляемых BAA pic и
некоторые другие аэропорты в Соединенном Королевстве, полностью принадлежащие частному сектору.
В Канаде небольшие аэропорты проданы местным органам власти. В Германии один из аэропортов
Берлина должен быть полностью создан частным сектором, а в Швейцарии аэропорт Цюриха должен
быть скоро полностью приватизирован.
3.27
К аэропортам с контрольным пакетом в руках частного сектора относятся аэропорты Окленда
и Веллингтона в Новой Зеландии и новый международный аэропорту, недавно построенный в Макао.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
3.28
Почти во всех тех государствах, где имеет место участие частного сектора или приватизация в
сфере аэропортового обслуживания, существуют или были учреждены регламентирующие полномочные
органы с целью недопущения злоупотребления монопольной властью, особенно при взимании
аэронавигационных сборов. Например, в Соединенном Королевстве аэронавигационные сборы
контролируются ведомством гражданской авиации. Этот контроль осуществляется путем применения
формулы, как разницы между индексом розничных цен (RPI) и коэффициентом X (т. е. сборы
ограничиваются на ежегодной основе в соответствии с процентным коэффициентом X, устанавливаемым
ведомством, на уровне меньше общей инфляции). Коэффициент X корректируется каждые пять лет,
учитывая, в частности, проекты, связанные с крупными капиталовложениями, когда от ведомства
гражданской авиации требуется предоставление ставок на рассмотрение Комиссии по делам монополий и
слияний. Для аэропорта Манчестер потолок устанавливается для средней доходной ставки на каждого
пассажира.
3.29
В других европейских государствах приняты аналогичные формулы с большим количеством
параметров, включая рост объемов перевозок. Например, венский аэропорт применяет принцип тарифной
корзины, где уровень инфляции и объем перевозок являются основными параметрами. В Португалии
тарифная корзина учитывает аэропортовые расходы, рост объема перевозок, коммерческие поступления и
уровень инфляции. В Южной Африке аэронавигационные сборы могут расти такими же темпами как
инфляция в течение первых двух лет после начала участия частного сектора, а затем в течение трех лет по
формуле RPI минус X (в настоящее время X равен 2%). Руководящие принципы оценки коэффициента X
устанавливаются Регламентирующим комитетом. В Австралии предусматривается снижение ставок
аэронавигационных сборов в реальном выражении на период в пять лет путем установления потолка по
формуле RPI минус X. В Колумбии применяется система индексации, учитывающая ряд параметров.
3.30
В ряде государств существуют конкретные установки по соблюдению потолка
аэронавигационных сборов в течение ограниченного ряда лет. В Аргентине аэронавигационные сборы
заморожены на пять лет. Однако в Канаде не установлено определенного механизма и данный вопрос
предоставлено урегулировать путем консультаций между эксплуатантами аэропортов и авиакомпаниями.
Правительство считает, что поскольку главные аэропорты и аэронавигационные службы управляются
бесприбыльной корпорацией, возможностей для злоупотреблений монопольным положением не
существует.
3.31
Логика в основе такого подхода заключается в том, что определенные элементы аэропортовых
расходов не возрастают в той же пропорции как инфляция или остаются неизменными.
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3.32
Ни одна из форм регулирования цен не может считаться совершенной. Они не принимают во
внимание расходы по обеспечению аэропортовых услуг, как рекомендуется ИКАО (документ Doc 9082), и
нельзя полностью избежать некоторой произвольности в определении значений коэффициента X. Тем не
менее, все формулы включают желательную цель снижения в будущем в реальном выражении
аэронавигационных сборов. Для эффективной работы системы необходимо, чтобы базовый уровень
сборов был установлен правильно на основе полных и очевидных данных по расходам. Кроме того, раз в
несколько лет следует проводить общий обзор сборов с учетом как стоимости предоставления
обслуживания, так и потребности в получении разумной прибыли на инвестированный капитал.

ОСОБЫЕ СООБРАЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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3.33
Регулирование арендных плат или других сборов, включая ставки за наземное обслуживание,
является ограниченным или не существует. Сообщалось, что в некоторых аэропортах такие сбороы
возросли в несколько раз после смены команды управления вследствие предоставления аэропортов в
аренду.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ
3.34
В ряде государств, таких как европейские государства, Австралия и Новая Зеландия, средства,
получаемые в результате участия частного сектора или приватизации в сфере предоставления аэропортов,
перечисляются в казну без какого-либо обязательства использовать их на развитие авиационной отрасли.
3.35
В развивающихся государствах, часто имеющих аэропорты, которые необходимо
поддерживать по экономическим, социальным или политическим соображениям вне зависимости от
финансовой жизнеспособности, многие правительства выразили намерение использовать поступления от
участия частного сектора для эксплуатации и развития аэропортов, слабых в финансовом отношении.
Например, Индия объявила, что доходы, получаемые от аренды крупных аэропортов, будут направляться
не главному казначейству, а Управлению индийских аэропортов на развитие мелких аэропортов по всей
стране. Аналогичным образом средства, получаемые Кот-д'Ивуаром от участия частного сектора и
приватизации главного по объему перевозок аэропорта Абиджана, используются на развитие других
аэропортов. В Таиланде рассматривается предложение об использовании средств, получаемых от
приватизации аэропортов, на строительство нового международного аэропорта Бангкока.
3.36
Получаемые доходы, когда поставщиками
аэронавигационных
услуг являются
правительственные департаменты, направляются на счета казны. В ряде случаев это означает, что
аэронавигационные сборы используются для финансирования неавиационных видов деятельности по
соображениям политического и финансового характера. Планы капиталовложений определяются скорее
исходя из общей финансовой ситуации правительства, чем из потребностей инфраструктуры.
3.37
В Соединенном Королевстве, где предлагается приватизировать аэронавигационные услуги
путем предложения контрольного пакета частному сектору, выручку от продажи акций намечено
использовать для целей иных, чем авиация. В Канаде доходы от приватизации аэронавигационных услуг
кредитуются казне, но основная часть земельной ренты, полученной от международных и других главных
аэропортов, резервируется для развития мелких аэропортов.
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3.38
Основные характеристики эксплуатации аэронавигационных служб фундаментально
отличаются в нескольких аспектах от таковых при эксплуатации аэропортов. В отличие от аэропортов
аэронавигационные средства и службы, предоставляемые государством, обычно простираются по всей
территории соответствующего государства и иногда за его пределами и часто зависят от средств и служб,
предоставляемых другими государствами. В большинстве государств все или большинство из
аэронавигационных услуг предоставляется более, чем одним субъектом, хотя лишь немногие являются
крупными поставщиками обслуживания. Аэронавигационное обслуживание рассматривается как более
тесно связанное с безопасностью полетов воздушных судов. Более того, аэронавигационные службы
имеют значение для национальной безопасности и внешних сношений в ракурсе суверенитета воздушного
пространства государств. Поэтому большинство правительств предпочитает сохранять свой контроль над
аэронавигационными службами.
3.39
В настоящее время большинством поставщиков аэронавигационного обслуживания являются
правительственные
департаменты, обычно администрации
гражданской
авиации,
которые
функционируют на годовом бюджете, выделяемым правительством. Правительство контролирует ставки
и сохраняет контроль над сборами за аэронавигационное обслуживание и другими вопросами. Участие
частного сектора в предоставлении аэронавигационного обслуживания является до настоящего времени
минимальным. По историческим причинам авиакомпании владеют небольшим количеством акций в
таиландской аэронавигационной службе АЭРОТАЙ, и правительство контролирует ставки.Только Канада
приватизировала свою аэронавигационную службу через бесприбыльную организацию Nav Canada,
которая находится под наблюдением пользователей услуг - авиакомпаний путем их членства в совете
директоров. Она является уникальной, поскольку не имеет держателей акций и, соответственно, не
объявляются дивиденды.
3.40
В то время, как движение в направлении учреждения автономных органов для управления
аэронавигационным обслуживанием было медленным по сравнению со сферой аэропортов, выгоды от
учреждения автономных органов признаются и открывают дорогу либеральным концепциям управления.
Помимо Канады, Новой Зеландии и Таиланда, примерно 20 государств создали автономные службы в
форме корпоративных полномочных органов или компаний, полностью принадлежащих правительству,
для управления их аэронавигационными услугами. Представляется, что финансовое положение этих
организаций является относительно прочным. В дополнение к автономным субъектам, управляющим
аэронавигационными службами, имеется ряд управлений гражданской авиации или автономных
управлений аэропортами, которые, в дополнение к управлению аэропортами, предоставляют
аэронавигационные услуги.
3.41
Важной характеристикой автономных субъектов, эксплуатирующих аэронавигационные
службы, является международный аспект, отсутствующий при эксплуатации аэропортов. Имеются
технические факторы и эксплуатационные ограничения, которые не могут быть должным образом
разрешены без международного сотрудничества при предоставлении аэронавигационного обслуживания,
в особенности маршрутного оборудования и услуг. Этот привело к созданию автономных международных
организаций, которым поручена эксплуатация аэронавигационных служб, в особенности маршрутного
оборудования и услуг.

