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Инновации в сфере аэропортового обслуживания представляют собой целена-
правленные изменения, сознательно включаемые в технологический процесс с целью оп-
тимального удовлетворения потребностей (спроса) на аэропортовые услуги, помимо это-
го, инновации также активно используются и в развитии неавиационной деятельности 
объектов аэропортовой инфраструктуры. Цель внедрения инновационных технологий 
заключается, прежде всего, в совершенствовании качества обслуживания потребителей 
и повышении эффективности деятельности аэропортов и авиакомпаний. Что касается 
направлений внедрения и дальнейшего использования инновационных технологий в об-
ласти аэропортовой деятельности, то на сегодняшний день их существует достаточно 
много, основными на наш взгляд являются следующие: 

− совершенствование и оптимизация существующих технологических процессов 
обслуживания пассажиров; 

− предложение инновационных сервисных услуг, основанных на повышении 
уровня мобильности, самообслуживания и персонификации; 

− модернизация и дальнейшая комплексная интеграция систем авиационной 
безопасности и безопасности полетов; 

− расширение комплекса авиационных услуг, интеграция ИТ-инфраструктуры, 
модернизация аэропортового оборудования и транспортных средств, разработка новых 
подходов к развитию маршрутной сети и координации слотов, совершенствование 
механизмов авиационного маркетинга; 

− разработка инновационных коммерческих концепций в области взаимодействия 
с концессионерами, привлечения пассажиров и посетителей, оптимизация аутсорсинга 
непрофильных видов деятельности, предложение новых неавиационных сервисных 
услуг; 

− оптимизация процессов управления ресурсами, а также совершенствование 
механизмов управления аэропортом посредством внедрения автоматизированной 
системы, взаимодействие с хендлинговыми провайдерами и провайдерами наземного 
обслуживания, активное внедрение технологии электронного документооборота; 

− использование передовых энергоэффективных и экологичных технологий. 
Принимая во внимание положительную тенденцию роста спроса на аэропортовые 

услуги во всем мире, необходимость совершенствования обслуживания пассажиров и 
тем самым повышения результативности операционной деятельности, менеджментом 
зарубежных аэропортов в качестве приоритетных ставятся задачи по оптимизации ис-
пользования имеющихся ресурсов и эффективного управления пассажиропотоком по-
средством использования концепции «интеллектуальный аэропорт». 

Ключевой проблемой функционирования большинства аэропортов мира является 
их перегруженность, которая может быть решена посредством внедрения инновацион-
ных технологий, основанных, в первую очередь, на геолокационных сервисах. 

Использование данных сервисов предполагается в следующих направлениях: ин-
формационное обслуживание пассажиров, сокращение задержек рейсов и совершенство-
вание технологических операций аэропортового обслуживания за счет повышения эф-
фективности работы персонала аэропорта и аэродромной техники (рис. 1). 

Применение навигационных систем позволяет отслеживать не только перемеще-
ния пассажиров в аэропорту, но и время их нахождения в каждой технологической 
зоне. При получении информации о превышении нормативных значений, персонал аэро-
порта может оптимизировать имеющиеся ресурсы посредством задействования дополни-
тельных производственных возможностей, что позволит сократить время обслуживания 
в основных технологических зонах аэропорта и тем самым повысить качество аэропор-
тового сервиса. 
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Рис. 1. Направления использования навигационных систем в деятельности аэропорта [1] 
 

Кроме того, движение пассажиропотока позволяет дифференцировать стоимость 
рекламных поверхностей в терминале в зависимости от населенности зоны размещения 
рекламного щита. Концессионеры (магазины беспошлинной торговли, кафе, рестораны и 
др.), расположенные в терминале, могут не только отслеживать количество посетите-
лей, но и анализировать их предпочтения, а также эффективность действия рекламы. 

Совершенно очевидно, что рассматриваемая технология позволяет получить ряд 
преимуществ для менеджмента аэропорта, организаций, участвующих в обслуживании 
пассажиров, и потребителей аэропортовых услуг (посетителей, пассажиров и авиаком-
паний) (рис. 2). Для аэропортовых комплексов преимущества заключаются в совершен-
ствовании обслуживания, повышении пропускной способности основных технологиче-
ских зон и, как следствие, в возможности прироста пассажиропотока за счет увеличения 
количества дополнительных рейсов, в том числе и посредством привлечения новых 
авиакомпаний. Помимо этого, следует отметить что, получение оперативной информа-
ции о перемещениях пассажиров, их предпочтениях, возможно использовать с целью 
развития неавиационных видов бизнеса. 

Как было отмечено выше, использование навигационных систем позволяет не 
только менеджменту аэропорта оптимизировать собственную деятельность, но и поло-
жительным образом отражается на потребителях, следовательно, для пассажиров ос-
новной эффект достигается в сокращении времени наземного обслуживания и получе-
нии оперативной и персональной информации об аэропортовых услугах. 

Что касается авиакомпаний, то они получают возможность сокращения количе-
ства задержек рейсов и, как следствие, времени разворота воздушного судна в аэропор-
ту. 

Следует отметить, что в настоящее время навигационные сервисы применяются 
лишь в 10% аэропортов по всему миру, но по оценкам специалистов к 2015 году их ко-
личество увеличится до 70%. Авиапредприятия, внедрившие данную систему, активно 
используют ее с целью определения в реальном времени местоположения сотрудников и 
аэродромных транспортных средств (50%), мониторинга движения воздушных судов 
авиакомпаний (32%), перемещения пассажиров в аэропорту (31%) [2]. 

Что касается технических характеристик, то большинство сервисов основаны на 
применении видеокамер, различных сенсоров, Bluetooth-технологий и пр. Данные систе-
мы обеспечивают абсолютную точность, позволяющую учитывать каждого пассажира, 
однако, несмотря на преимущества, существует и один ключевой недостаток – ограни-
ченность радиуса действия, т.е. отсутствие технической возможности охватить весь 
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аэропортовый комплекс в целом. Кроме того, лишь некоторые технологии позволяют 
определить статус пассажира (вновь появившийся или тот, который уже был и вернул-
ся), в большинстве случаев для этого требуется установка дополнительного оборудова-
ния. 

 

 
Рис. 2. Возможные эффекты от внедрения инновационных технологий в процесс  

аэропортового обслуживания  
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ных и телекоммуникационных решений для авиатранспортной отрасли, совместно с 
компанией CiscoSystems, предложили инновационную технологию системы мониторинга 
пассажиропотока AirportiFlow, основанную на использовании WiFi-модуля. Единственно 
необходимое условие наличие в аэропорту беспроводных точек доступа WiFi сети Ин-
тернет. 

Точка доступа позволяет отслеживать пассажиров, имеющих любое мобильное 
устройство с активным модулем WiFi, подключается напрямую к проводной инфра-
структуре (коммутатор) и предоставляет высокоскоростное беспроводное соединение в 
зоне покрытия аэропорта.  

С помощью WiFi-инфраструктуры платформа AirportiFlow обеспечивает позици-
онирование пользователя на интерактивной схеме аэропорта, а также в зависимости от 
его местоположения предоставление информации о сервисных услугах аэропорта (скид-
ки и акции в магазине, если пользователь попал в зону данного магазина и т.д.) [3]. 

Предлагаемая технология с высокой степенью точности идентифицирует местопо-
ложение каждого устройства, а не потребителя. Идентификация пассажира возможна 
лишь на уровне мобильных приложений, которые он загрузит в свой телефон, и тогда, 
например, он сможет получать персонализированную информацию о своем рейсе, ме-
стоположении выхода на посадку и т.д. Она также позволяет анализировать, сколько 
времени пассажиры проводят в той или иной зоне аэропорта.  

Вся информация, собираемая системой, архивируется, что позволяет оперативно 
проводить текущий сравнительный анализ и определять динамику исследуемых пара-
метров. 

Однако, полноценное применение навигационной системы предполагает использо-
вание Интернета на мобильных устройствах как пассажирами, и посетителями так и 
персоналом аэропорта.  

По данным исследования компании SITA, количество пассажиров, пользующихся 
смартфонами имеет положительную тенденцию. Так, например, если в 2012 г. удельный 
вес составлял 54%, то по итогам 2013 г. значение увеличилось на 16 процентных пунк-
тов и составило 70%, и в данном случае это не является пределом [4], как результат, в 
ближайшем будущем количество потребителей, в том числе и Интернет услуг аэропорта 
будет только расти. 

Изучая зарубежный опыт использования геолокационных сервисов, следует отме-
тить, что система AirportiFlow уже внедрена в аэропорту Копенгагена «Каструп» (Да-
ния), что позволяет отслеживать и анализировать пассажиропотоки в режиме реального 
времени, выявлять «узкие места» в области аэропортового сервиса и своевременно их 
устранять [3]. 

Таким образом, использование системы мониторинга пассажиропотока позволяет 
расширить возможности аэропорта, оптимизировать его бизнес-процессы, формировать 
предложение клиентоориентированных услуг.  

Навигационные технологии позволяют отслеживать не только пассажиров, но и 
персонал аэропорта, местоположение транспортных средств, что способствует совершен-
ствованию системы управления ресурсами аэропорта и позволяет оперативно реагиро-
вать на возникновение сбойных ситуаций, динамично перераспределяя имеющиеся аэро-
портовые мощности. 

Кроме того, система AirportiFlow позволяет пассажиру усилить собственный кон-
троль над уровнем информированности и процессами обслуживания, в которые он во-
влечен посредством использования мобильных устройств и приложений, а авиакомпани-
ям и аэропортам – персонализировать отношения с ключевыми потребителями.  
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