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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В системе воздушного транспорта и 

аэропортового хозяйства страны наблюдается множество проблем: невысокая 

авиационная подвижность населения, низкая плотность аэропортовой сети, 

неравномерность развития аэропортовой инфраструктуры, низкая доступность 

аэропортовых услуг и др. Формирование региональных транспортно-

логистических систем на воздушном транспорте (далее РТЛС на ВТ) будет 

способствовать решению обозначенных проблем. 

Однако, в настоящее время недостаточно внимания уделяется вопросам 

организационно-экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ. Как 

показывает анализ научно-технической литературы теоретические основы в 

данной области разработаны в недостаточной степени. Требует развития 

терминологический аппарат. В научно-технической литературе недостаточно 

подробно описан процесс организационно-экономического обеспечения 

формирования РТЛС на ВТ. Остаются нерешенными вопросы, которые связаны, с 

определением территорий, в которых целесообразно расположение региональных 

транспортно-логистических центров на воздушном транспорте (далее РТЛЦ на 

ВТ), оценкой конкурентоспособности элементов региональной транспортно-

логистической системы на воздушном транспорте. 

Таким образом, высокая практическая значимость, недостаточная 

разработанность теоретических основ и научно-методических рекомендаций 

организационно-экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ 

обусловливают актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. 

Теоретические и практические основы транспорта рассмотрены в работах: 

Абакумова Г.В., Антохиной Ю.А, Бубновой Г.В., Герами В.Д., Григоряна М.Г., 

Губенко А.В., Гэннона К., Ефимовой Е.Г., Зайцевой И.В., Зотова Л.Л., 

Казанской Л.Ф., Колесникова А.М., Колик А.В., Кочинова Ю.А., Кочиновой Т.В., 

Латыповой Р.Р., Лиу З., Логиновой Н.А., Минина И.Е., Московец А.В., 
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Менсаха Э., Мэтью Т., Нистора Ф., Панкратовой А.Р., Пеньшина Н.В., 

Растовой Ю.И., Хегай Ю.А., Чернякова А.А., Шишкина А.А., Шкурина М.И., 

Янчеленко В.А., Ярошевич В.П. и др. 

Вопросы организационно-экономического обеспечения формирования 

РТЛС рассмотрены в работах Грейза Г.М., Грищенкова А.И., Девяткова В.В., 

Девяткова Т.В., Евсюка А.А., Елового И.А., Ивуть Р.Б., Калентеева С.В., 

Кисель Т.Р., Кузменко Ю.Г., Лобановского А.М., Полыко О.Л., Поповой Е.Е., 

Прокофьевой Т.А., Пулатовой И.Р., Федотенкова Д.Г., Холупова В.С., Шелег Е.В., 

Ясинского В.В. и др. 

Методические подходы к определению узловых аэропортов представлены в 

работах Андреева А.В., Вязовской В.В., Романенко В.А., Рубанова Ю.О., 

Франка Й., Фридлянда А.А., Ярошевич Н.Ю., а также в концепции развития 

аэродромной (аэропортовой) сети на период до 2020 г. 

Целью диссертационного исследования является разработка научно-

методических рекомендаций организационно-экономического обеспечения 

формирования региональных транспортно-логистических систем на воздушном 

транспорте. 

Задачи диссертационного исследования: 

1) провести анализ теоретических основ и практического опыта 

организационно-экономического обеспечения формирования региональных 

транспортно-логистических систем на воздушном транспорте; 

2) описать процесс и этапы организационно-экономического обеспечения 

формирования региональных транспортно-логистических систем на воздушном 

транспорте; 

3) показать роль узловых аэропортов при решении задач организационно-

экономического обеспечения формирования региональных транспортно-

логистических систем на воздушном транспорте; 

4) разработать балльно-рейтинговую систему для решения задач 

организационно-экономического обеспечения формирования региональных 

транспортно-логистических систем на воздушном транспорте; 



6 

5) разработать научно-методические рекомендации организационно-

экономического обеспечения формирования региональных транспортно-

логистических систем на воздушном транспорте. 

Объектом исследования являются организации и предприятия воздушного 

транспорта Российской Федерации. 

Предметом диссертационного исследования выступают организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе формирования РТЛС на ВТ. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования являются теория экономического анализа, системный подход, 

теория вероятности, математическая статистика, теория конкурентоспособности, 

теория транспортных систем, методы анализа, синтеза, абстрагирование, 

обобщение, формализация, аналогия, методы системного анализа, метод 

балльных оценок, метод многокритериального ранжирования, методы 

кластерного анализа, методы регрессионного и корреляционного анализа, методы 

экономико-математического моделирования, финансового и экономического 

анализа и др. 

Информационной базой исследования являются данные Министерства 

транспорта, Министерства экономического развития, Росавиации, Федеральной 

таможенной службы, ФСГС, Федерального агентства по туризму, Всемирной 

организации здравоохранения, Международной организации гражданской 

авиации, группы Всемирного банка, коммерческих авиакомпаний, гражданских 

аэропортов и др. В диссертации использованы материалы периодических изданий 

(в том числе рекомендованных Высшей аттестационной комиссией): 

«Экономические науки», «Транспорт Российской Федерации», «Наука и 

техника», «Вопросы экономики и права», «Вопросы управления» и др. В 

диссертации использованы статистические данные; отраслевые обзоры; 

материалы научных докладов и публикаций; информационные ресурсы сети 

Интернет; издания: Новосибирского государственного университета, НИУ 

ИТМО, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения, Уральского государственного экономического университета, 
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Санкт-Петербургского государственного университета, Международного 

банковского института имени Анатолия Собчака, Московского государственного 

технического университета гражданской авиации и других. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обосновывается корректностью поставленной цели и задач; использованием 

научных методов исследования; апробацией результатов исследования на 

научных конференциях. 

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке 

научно-методических рекомендаций на основе комплексного исследования 

теоретических основ и практического опыта организационно-экономического 

обеспечения формирования региональных транспортно-логистических систем на 

воздушном транспорте. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, 

обладающие научной новизной, полученные лично соискателем и 

выносимые на защиту: 

1) на основе анализа теоретических основ и практического опыта 

организационно-экономического обеспечения формирования региональных 

транспортно-логистических систем на воздушном транспорте предложено 

определение понятий «региональная транспортно-логистическая система на 

воздушном транспорте» с использованием общей теории систем и системного 

подхода, «региональный транспортно-логистический центр на воздушном 

транспорте»; разработана структура региональной транспортно-логистической 

системы на воздушном транспорте; предложена классификация региональных 

транспортно-логистических центров на воздушном транспорте с использованием 

критерия ‒ коэффициента специализации; 

2) на основе проведенного исследования описаны процесс и этапы 

организационно-экономического обеспечения формирования региональных 

транспортно-логистических систем на воздушном транспорте; разработана 

структура системы управления региональной транспортно-логистической 

системы на воздушном транспорте; 
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3) показана целесообразность формирования региональных транспортно-

логистических центров на воздушном транспорте на базе узловых аэропортов; на 

основе анализа отечественных и зарубежных подходов к определению узловых 

аэропортов предложено определение понятия «узловой аэропорт» как основы 

региональной транспортно-логистической системы на воздушном транспорте; 

разработана и предложена схема определения узловых аэропортов на основе 

метода многокритериального ранжирования; 

4) разработана балльно-рейтинговая система для решения задач 

организационно-экономического обеспечения формирования региональных 

транспортно-логистических систем на воздушном транспорте, в рамках которой 

число единиц совокупности определяется по результатам проведения 

предварительной диагностики территорий, в которых целесообразно 

расположение региональных транспортно-логистических центров на воздушном 

транспорте; 

5) разработаны и предложены научно-методические рекомендации 

организационно-экономического обеспечения формирования региональных 

транспортно-логистических систем на воздушном транспорте, в рамках которых 

осуществляется определение региональных транспортно-логистических центров 

на воздушном транспорте на основе расчета интегрального показателя, 

отличительной особенностью которого является учет показателей, 

характеризующих уровень развитости аэропортового хозяйства и уровень 

конкурентоспособности экономики территорий, а также – оценка 

конкурентоспособности элементов региональной транспортно-логистической 

системы на воздушном транспорте. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что полученные результаты развивают ряд существенных аспектов 

организационно-экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что результаты диссертационного исследования используются в учебном 

процессе при изучении дисциплин «Логистика» и «Особенности экономической 
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безопасности хозяйствующих субъектов в отдельных сферах экономики» по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Материалы диссертационного исследования используются в практической 

деятельности Министерства промышленности и энергетики Республики 

Башкортостан. Предложенные в диссертации научно-методические рекомендации 

используются в работе Государственного автономного научного учреждения 

«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан». 

Положения диссертационного исследования могут быть использованы 

органами государственной власти при принятии решений, связанных с развитием 

аэропортового хозяйства и системы воздушного транспорта. 

Соответствие диссертационной работы паспорту научной 

специальности ВАК. Диссертационная работа соответствует паспорту научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

транспорт) по следующим пунктам: 1.4.83 – «Экономическое обоснование систем 

управления на транспорте», 1.4.92 – «Организация управления на транспорте». 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 

предположении о том, что одним из факторов развития транспортной системы 

является формирование РТЛС на ВТ. В рамках исследования планируется 

разработать структуру РТЛС на ВТ и процесс организационно-экономического 

обеспечения ее формирования и функционирования на основе РТЛЦ на ВТ. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

представлены на международных и всероссийских конференциях: всероссийской 

научно-технической конференции молодых специалистов (г. Уфа, 2016 г.); 

XXIХ международной научно-практической конференции «Экономика и 

юриспруденция: теория и практика» (г. Санкт-Петербург, 2018 г.); XI научно-

практической конференции студентов и аспирантов «Актуальные проблемы 

развития авиационной техники и методов ее эксплуатации» (г. Иркутск, 2018 г.); 

VIII Конгрессе молодых ученых (г. Санкт-Петербург, 2019 г.) и др. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 
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18 научных работах, объемом 7,375 п.л. (авторский вклад составляет 5,500 п.л.), в 

том числе в шести научных работах в журналах, рецензируемых ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также в 

одной работе в издании, которое входит в международную систему цитирования 

«Scopus». 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении представлена актуальность, степень разработанности 

проблемы, цель, задачи, объект и предмет диссертационного исследования, 

информационная база, научная новизна, теоретическая и практическая и 

значимость исследования; определена методологическая и теоретическая основа; 

изложено краткое содержание глав. 

В первой главе диссертационной работы проведен анализ теоретических 

основ и практического опыта организационно-экономического обеспечения 

формирования РТЛС на ВТ. Проведено обобщение представлений о роли 

транспорта в развитии экономики в научно-технической литературе. Показана 

роль воздушного транспорта в обеспечении конкурентоспособности экономики. 

Представлены результаты анализа теоретических основ и практического опыта 

организационно-экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ. 

Проведен анализ учета транспортной составляющей в определении показателя 

конкурентоспособности экономики. Исследованы отечественные и зарубежные 

подходы к определению узловых аэропортов. Предложено определение понятия 

«узловой аэропорт» как основы РТЛС на ВТ. 

Во второй главе диссертационной работы разработаны и предложены 

научно-методические рекомендации организационно-экономического 

обеспечения формирования РТЛС на ВТ. Описан процесс организационно-

экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ. Развит понятийный 

аппарат организационно-экономического обеспечения формирования РТЛС на 

ВТ. Разработана структура РТЛС на ВТ. Показана целесообразность 

формирования РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. Представлены научно-
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методические рекомендации по определению территорий, в которых 

целесообразно расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. 

Представлена балльно-рейтинговая система для решения задач организационно-

экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ. Представлены научно-

методические рекомендации по оценке конкурентоспособности авиакомпаний 

при формировании РТЛЦ на ВТ. 

В третьей главе диссертационной работы определены территорий, в 

которых целесообразно расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. В 

данной главе осуществлена реализация задачи по оценке конкурентоспособности 

авиакомпаний при формировании РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. 

Представлены практические рекомендации по формированию РТЛЦ на ВТ. 

В заключении представлены результаты диссертационного исследования. 

В приложениях диссертационной работы представлены статистические 

данные, результаты корреляционного анализа, структурно-динамического анализа 

и др. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ И ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

1.1. Развитие транспортной составляющей в экономике 

Российской Федерации как требование научно-технического прогресса 

 

На фоне мировой экономической нестабильности, кризисных явлений в 

отечественной экономике, проведения политики импортозамещения в Российской 

Федерации обостряется необходимость ускорения научно-технического прогресса 

ввиду его влияния на конкурентоспособность и экономический рост. По 

состоянию на 2018 г., удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в Российской Федерации составляет 19,8% [42]. Во 

всех федеральных округах Российской Федерации значение рассматриваемого 

показателя является относительно невысоким (рис. 1.1). 

 

 
 

Рисунок 1.1. Гистограмма
1
 удельного веса организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе организаций в федеральных округах 

Российской Федерации в 2018 году, % 

                                                           
1
 График (рис. 1.1) составлен по данным [42]. 
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По определенным показателям, характеризующим состояние научно-

технического прогресса, Российская Федерация уступает многим странам мира 

(табл. А.1 прил. А). 

Для понимания роли транспорта в развитии экономики и ускорении научно-

технического прогресса осуществлено обобщение представлений в отечественной 

и зарубежной научно-технической литературе. Результаты обобщения 

представлены в таблице Б.1 приложения Б. 

На основе проведенного обобщения установлено, что, по мнению 

отечественных ученых транспорт: 

1) обеспечивает занятость части населения [1], [65], [91], [99], [100], [105]; 

2) обеспечивает перемещение пассажиров и грузов в пространстве [1], [67], 

[91], [92], [105]; 

3) обеспечивает территориальное единство страны [1], [91], [100], [105], 

[136], [142] и доступность территории [1], [65], [91], [100], [136]; 

4) связывает регионы между собой [1], [91], [99], [136], [142]; 

5) связывает отрасли экономики [1], [65], [91], [105], [142], превращаясь в 

отдельную отрасль и др. 

По мнению зарубежных исследователей, роль транспорта выражается в том, 

что он: 

1) обеспечивает перемещение пассажиров и грузов в пространстве [146], 

[157]; 

2) является фактором конкурентоспособности продукции [39], [157], [159]; 

3) обеспечивает доступность территории [146], [158], [159]; 

4) является фактором международной торговли [39], [146], [159] и др. 

Таким образом, по мнению автора, подходы к описанию роли транспорта в 

развитии экономики можно разделить на статистический, логистический, 

научный, производственный, межотраслевой, системный, географический и 

смешанный (табл. 1.1). Каждый из подходов обладает определенными 

достоинствами и недостатками. 
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Таблица 1.1 – Систематизация подходов, описывающих роль транспорта в 

развитии экономики 

Подход Сущность подхода 

Статистический 

Транспорт рассматривается как вид экономической 

деятельности и отрасль народного хозяйства при 

статистическом наблюдении 

Логистический Транспорт рассматривается как составляющая часть логистики 

Научный Транспорт рассматривается как научное направление 

Производственный 

Транспорт рассматривается как материальная основа, средство 

труда, одно из условий производства, а также как часть 

производственной инфраструктуры 

Межотраслевой 

Транспорт используется во всех отраслях экономики. Его 

развитие влияет на качество, уровень жизни и мобильность 

населения 

Системный Транспорт рассматривается как подсистема экономики 

Географический 

Транспорт обеспечивает доступность территории, освоение 

новых территорий, а также перемещение грузов и пассажиров в 

пространстве 

Смешанный Комбинации вышеперечисленных подходов 

 

При статистическом подходе не рассматривается синергетический эффект 

от транспортной деятельности, а именно: транспорт обеспечивает занятость части 

населения в других отраслях, способствует развитию торговли. 

В рамках логистического подхода рассматриваются связи между 

транспортом и логистикой. В [102] транспортировка рассматривается как 

логистическая операция [102, с. 51], а транспортная система как инструмент 

логистики [102, с. 58]. По мнению ученых в [8] для формирования и развития 

логистики «… транспорт играет главную и основополагающую роль» [8, с. 33]. 

Интерес в рамках данного подхода представляют работы [63], [95], [102], [131], 

[141]. 

В рамках научного подхода рассматриваются теоретические, методические, 

исторические основы транспорта. Особый интерес в рамках данного подхода 

представляют работы [9], [15], [36], [67], [91], [105], [146] и другие. 
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С точки зрения производственного подхода транспорт рассматривается как 

фактор конкурентоспособности экономики. В [95] транспортировка 

рассматривается в качестве составляющей стадии воспроизводства [95, с. 37]. 

В рамках межотраслевого подхода преимущественно описывается 

положительная роль транспорта в развитии экономики. Такая точка зрения 

является неполной, поскольку необходимо учитывать следующие аспекты: 

1) в транспортной системе любой страны происходят чрезвычайные 

происшествия, в результате которых получают ранения и гибнут люди. Согласно 

докладу Всемирной организации здравоохранения, основной причиной смерти 

людей в возрасте от пяти до двадцати девяти лет в мире являются травмы, 

полученные в результате дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) [62]. 

В Российской Федерации за период 1991–2018 гг. в ДТП на автомобильных 

дорогах и улицах ранено 6 314 179 чел., а погибло – 834 031 чел. [42]. Эти потери 

сопоставимы с численностью населения таких стран мира как Киргизия, 

Финляндия, Словакия, Ирландия, Норвегия, Ливия, Сальвадор; 

2) транспортная деятельность отрицательно влияет на состояние 

окружающей среды. Так, в 2017 г. по виду экономической деятельности 

«Транспортировка и хранение» выброшено 1 795,9 тыс. тонн выбросов, 

загрязняющих атмосферу веществ [42]. Следует добавить, что в 2017 г. по виду 

экономической деятельности «Транспортировка и хранение» образовано 3,8 млн 

тонн отходов производства и потребления, а в водные объекты Российской 

Федерации сброшено 14,2 тысяч тонн основных загрязняющих веществ [42]; 

3) в транспортной деятельности используются определенные ресурсы. Так, 

в 2017 г. расходы на транспорт консолидированного бюджета России и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов составляют 825,8 млрд руб. [42]. 

Транспортные расходы несут домашние хозяйства: удельный вес расходов на 

транспорт в структуре потребительских расходов домашних хозяйств в 2018 г. 

составляет 16,55% (рис. Б.1 прил. Б). Удельный вес среднегодовой численности 

занятых по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» в 

структуре среднегодовой численности занятых в экономике Российской 
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Федерации за 2018 год составляет 7,41% (рис. Б.2 прил. Б). По данным [42] в 

Российской Федерации по виду деятельности «Транспортировка и хранение» за 

2018 г. потребляются следующие виды топлива: природный и попутный газ, 

продукты переработки топлива, электроэнергия и др. Следует добавить, что 

согласно [42] по виду экономической деятельности «Транспортировка и 

хранение» в 2017 г. использование свежей воды составляет 1 026,60 млн м 

кубических. 

В рамках системного подхода особое внимание уделяется рассмотрению 

таких понятий как «транспортная система», «региональная транспортно-

логистическая система», «транспортно-логистический центр». 

В рамках географического подхода рассматривается роль транспорта в 

освоении территорий. В рамках данного подхода недостаточно внимания уделено 

рассмотрению синергетического эффекта от транспортной деятельности. 

В рассмотренных публикациях [1], [39], [63], [65], [67], [91], [92], [95], [99], 

[100], [102], [105], [136], [142], [146], [157], [158], [159] недостаточно внимания 

уделено рассмотрению роли транспорта в ускорении научно-технического 

прогресса и развитии экономики. 

О значимости транспорта в экономике Российской Федерации 

свидетельствует значение ряда показателей: в 2018 г. удельный вес основных 

фондов по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» в 

структуре основных фондов России составляет 22,15% (рис. Б.2 прил. Б). 

Рассмотрим роль транспорта в развитии научно-технического прогресса. В 

таблице 1.2 представлены значения коэффициентов парной корреляции между 

факторами, характеризующими состояние научно-технического прогресса в 

Российской Федерации и объемными характеристиками транспортного 

обслуживания. 
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Таблица 1.2 – Значение коэффициентов парной корреляции между факторами, 

характеризующими состояние научно-технического прогресса, и объемными 

характеристиками транспортного обслуживания
2
 

Показатель 

Численность персонала, занятого 

научными исследованиями и 

разработками 

Число 

исследователей 

Объем грузов, перевезенных 

всеми видами транспорта 
0,82 0,86 

Число перевезенных 

пассажиров всеми видами 

транспорта общего пользования 

0,75 0,66 

Пассажирооборот всех видов 

транспорта общего пользования 
0,66 0,72 

 

В результате расчетов установлено, что между показателями, 

характеризующими состояние научно-технического прогресса, и объемными 

характеристиками транспортного обслуживания Российской Федерации 

существует связь (табл. 1.2). Роль транспорта в ускорении научно-технического 

прогресса в Российской Федерации усиливается за счет площади территории, 

диспропорций в территориальном развитии. По данным [42] установлено, что в 

2019 г. удельный вес отрасли «Транспортировка и хранение» (раздел H) в 

структуре ВВП Российской Федерации составляет 6,47%. Согласно [112], 

удельный вес экономической деятельности «Транспортировка и хранение» в 

структуре ВВП Российской Федерации за период 2020–2024 гг. будет составлять 

от 6,1% до 6,3%. 

В связи с данными обстоятельствами целесообразно рассматривать 

транспорт как важную составляющую научно-технического прогресса. 

Замедление научно-технического прогресса в Российской Федерации из-за 

транспортной составляющей обусловлено следующими причинами: 

1) относительно низкой доступностью транспортно-логистических услуг, а 

также относительной невысокой плотностью железнодорожных путей сообщения 

и автомобильных дорог (табл. 1.3). 

 
                                                           
2
 Значения коэффициентов корреляций рассчитаны по данным [42] за период 1992–2018 гг. 
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Таблица 1.3 – Плотность железнодорожных путей и автомобильных дорог 

определенных стран мира в 2017 г. 

Показатель 

Страна 

Плотность железнодорожных 

путей, км путей на 1000 км
2
 

Плотность автомобильных  

дорог, км на 1000 км
2
 

Франция 51,7 2 001 

Испания 31,4 1 318 

Дания 57,7 1 733 

Россия 5,1 62 

Чехия 119,2 1 690 

Бельгия 118,1 5 084 

Латвия 28,8 905 

Ирландия 26,9 1 321 

Источник: таблица составлена по данным [122]. 

 

Как видно из таблицы 1.3, по плотности железнодорожных путей и 

автомобильных дорог Российская Федерация существенно уступает 

определенным странам мира; 

2) относительно высоким удельным весом транспортных затрат в 

себестоимости продукции: «… 15-20% против 7-8% в странах с развитой 

рыночной экономикой» [132, с. 6]; 

3) относительно высокой транспортоемкостью продукции. Так, «… если в 

США на один доллар ВВП приходится 0,5 т-км транспортной работы, а в Китае – 

1,5, то в России этот показатель составляет примерно 1,7» [136, с. 35]; 

4) низкой провозной и пропускной способностью объектов транспортной 

инфраструктуры. В научно-технической литературе уделяется серьезное 

внимание рассмотрению данной проблемы [14]; 

5) невысокой скоростью доставки грузов. Так, согласно [46] в 2018 г. по 

своевременности поставки грузов Российская Федерация занимает 66 место в 

мире. Следует отметить, что за период 2014–2018 гг. средняя скорость доставки 

грузов в груженых вагонах имеет тенденцию к увеличению (рис. В.1 прил. В); 

6) изношенностью основных фондов в транспортной системе (рис. Г.1 прил. 

Г). На конец 2018 г. износ основных фондов по виду экономической деятельности 

«Транспортировка и хранение» составляет 55,7% [42]. В 2017 г. степень износа 

основных фондов организаций сухопутного и трубопроводного, водного, 

воздушного и космического транспорта является высокой (табл. Г.1 прил. Г); 
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7) относительно высоким уровнем изношенности парка транспортных 

средств. В структуре парка морского, внутреннего водного и воздушного 

транспорта преобладают транспортные средства с большим сроком эксплуатации 

(табл. Г.2–Г.4 прил. Г). Следует добавить, что удельный вес транспортных 

средств, возраст эксплуатации которых составляет менее пяти лет по 

рассматриваемым видам транспорта является несущественным; 

8) неразвитостью рынка перевозок грузов в контейнерах и пакетами. 

Несмотря на рост перевозок грузов в контейнерах и пакетами (рис. Г.2 прил. Г), 

удельный вес грузов, перевозимых в контейнерах и пакетами в Российской 

Федерации, остается несущественным (табл. Г.5 прил. Г); 

9) неразвитостью транспортно-логистической системы в целом. Согласно 

[46] Российская Федерация в рейтинге LPI в 2018 г. занимает 75 место в мире. 

Несмотря на рост рынка транспортно-логистических услуг (далее ТЛУ) 

Российской Федерации за период 2009–2018 гг. (рис. Г.3 прил. Г), удельный вес 

рынка ТЛУ Российской Федерации в структуре мирового рынка ТЛУ в 2015 г. 

составляет 2,5% [126, с. 4]; 

10) опережающим ростом индекса потребительских цен на транспортные 

услуги (107,70%) и индекса тарифов на грузовые перевозки (109,41%) по 

сравнению с индексом потребительских цен на товары и услуги (107,15%). Расчет 

показателей осуществлен по данным [42] за период 2010–2018 гг. 

Ситуация осложняется высокой стоимостью заемных ресурсов, износом 

основных фондов в экономике (рис. Г.4 прил. Г), медленными темпами развития 

отечественной экономики (табл. Г.6 прил. Г), обострившейся конкуренции среди 

компаний [74], а также неравномерностью территориального развития (табл. Г.7 

прил. Г), которая также подчеркивается в научно-технической литературе [118]. 

Данные обстоятельства обусловливают интерес к множеству проблем, 

связанных с развитием транспорта в Российской Федерации. Особенно 

актуальным на сегодняшний день является формирование РТЛС на ВТ с целью 

повышения транспортной доступности территории, снижения диспропорции в 

территориальном развитии, роста мобильности населения, снижения 

транспортоемкости продукции и др. 

В отечественной системе воздушного транспорта и аэропортового хозяйства 
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можно выделить следующие проблемы: 

– относительно невысокий уровень доступности авиатранспортных услуг. 

По данным [42], [45] и [68] установлено, что если в 1992 г. на 1 млн жителей 

Российской Федерации приходилось 8,77 аэропортов, то в 2018 г. – 1,54 

аэропорта. Согласно карте прямых маршрутов, представленной в [66], не все 

центры федеральных округов связаны друг с другом прямым воздушным 

сообщением; 

– неравномерность развития рынка аэропортового обслуживания. Основная 

часть пассажиров, грузовой клиентуры и почты обслуживается в десяти 

аэропортах (табл. Д.1 прил. Д), например, Шереметьево, Домодедово, Внуково, 

Пулково, Екатеринбург, Новосибирск и др. По данным [41] и [42] установлено, 

что в 2017 г. удельный вес пассажиров и грузовой клиентуры, обслуженной в 

аэропортах Центрального федерального округа (далее ЦФО), от числа пассажиров 

и объема грузовой клиентуры, обслуженной в отечественных аэропортах, 

составляет 48,28% и 58,19%. Данные по другим федеральным округам 

представлены в таблице Д.2 приложения Д. Следует отметить, что на ЦФО 

приходится 26,71% численности населения Российской Федерации [42]. Основная 

часть пассажиров и грузовой клиентуры в ЦФО обслуживается в аэропортах, 

расположенных в Московской области и г. Москва (табл. Д.3 прил. Д); 

– неравномерность развития аэропортового хозяйства (рис. 1.2). 

 

Рисунок 1.2. Гистограмма плотности аэропортовой сети по федеральным округам 

за 2017 г.
3
 

Как видно рисунка 1.2, среди всех федеральных округов Российской 

                                                           
3
 График (рис. 1.2) составлен по данным [41] и [42]. 
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Федерации в 2017 г. меньше всего аэропортов на один млн человек наблюдается в 

Центральном федеральном округе: 0,4 аэропортов на один млн человек. Больше 

всего аэропортов на один млн человек наблюдается в Дальневосточном 

федеральном округе: 14,1 аэропортов на один млн человек (рис. 1.2). Следует 

добавить, что среди всех федеральных округов Российской Федерации меньше 

всего аэропортов на один млн км
2
 территорий наблюдается в Сибирском 

федеральном округе (7,8 аэропортов на один млн км
2
 территорий). Больше всего 

аэропортов на один млн км
2
 территорий наблюдается в Северо-Кавказском 

федеральном округе (рис. 1.2); 

– относительно невысокий уровень авиационной подвижности населения 

Российской Федерации (табл. 1.4). 

Таблица 1.4 – Значение коэффициента авиационной подвижности определенных 

стран мира в 2018 г. 

Показатель 

 

Страна 

Пассажиропоток 

воздушного 

транспорта, тыс. пасс. 

Численность  

населения,  

тыс. чел 

Коэффициент 

авиационной 

подвижности 

Исландия 7 819,7 353,6 22,12 

Новая Зеландия 17 249,1 4 885,5 3,53 

Швейцария 28 858,0 8 516,5 3,39 

США 889 022,0 327 167,4 2,72 

Нидерланды 43 996,0 17 231,0 2,55 

Великобритания 165 388,6 66 489,0 2,49 

Финляндия 13 364,8 5 518,1 2,42 

Республика Корея 88 157,6 51 635,3 1,71 

Российская Федерация 99 327,3 144 478,1 0,69 

Источник: таблица составлена по данным [46]. 

 

Как видно из таблицы 1.4, по значению коэффициента авиационной 

подвижности Россия существенно уступает определенным странам мира; 

– дефицит современных аэропортов и аэродромов, позволяющих 

обслуживать воздушные суда нового поколения. По данным [41] и [42] 

установлено, что в 2017 г. в 12 субъектах Российской Федерации отсутствуют 

аэропорты, обслуживающие регулярные рейсы, в результате чего 10 356,6 тыс. 

чел. не имеют доступа к авиатранспортным услугам; 

– неразвитость рынка местных авиаперевозок. За период 2014–2019 гг. темп 
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прироста перевозки пассажиров на местных перевозках уступает темпу прироста 

перевозки пассажиров гражданской авиации (табл. Д.4 прил. Д). Удельный вес 

пассажиров, грузов и почты, перевезенных на местных перевозках, в структуре 

перевозок пассажиров, грузов и почты гражданской авиации Российской 

Федерации имеет тенденцию к снижению (табл. Д.4 прил. Д). Следует добавить, 

что по сравнению с 2014 г. грузооборот и перевозки грузов и почты на местных 

перевозках в 2019 г. существенно сократились (табл. Д.4 прил. Д); 

– относительно низкий уровень гармонизированности объектов 

аэродромной инфраструктуры большинства региональных и местных аэропортов 

и парка воздушных судов авиакомпаний. С одной стороны, проблема обусловлена 

высоким уровнем износа объектов аэропортовой и аэродромной инфраструктуры 

большинства региональных и местных аэропортов: по мнению Гаськовой Ю.И., 

изношенность основных фондов аэропортов составляет 70–80% [19, с. 24]. 

С другой стороны, проблема обусловлена преобладанием в составе парка 

импортных воздушных судов. Так, в 2017 г. внутренние и международные 

перевозки пассажиров преимущественно выполнены на импортных воздушных 

судах (табл. Д.5 прил. Д). По данным [18] установлено, что средний возраст 

самолетов 27 отечественных авиакомпаний на январь 2017 г. составляет 13,69 лет; 

– неразвитость рынка аэропортового обслуживания грузовой клиентуры. Об 

этом свидетельствуют незначительные (в сравнении с мировыми) объемы 

обслуживания грузовой клиентуры в отечественных аэропортах. Так, по данным 

[41] и [49] установлено, что в 2017 г. одним «Международным аэропортом 

Гонконга» обслужено в 5,94 раза больше грузовой клиентуры, чем во всех вместе 

взятых отечественных аэропортах. 

Таким образом, развитие транспортной составляющей в экономике 

Российской Федерации является требованием научно-технического прогресса. 

Инструментами транспорта обеспечивается перемещение факторов производства 

в пространстве. Без транспорта невозможна деятельность промышленных 

предприятий, необходимых для научно-технического прогресса и развития 

экономики. Транспортировка обеспечивает доступность территорий, способствует 
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освоению необходимых для осуществления научно-технического прогресса 

ресурсов. Без транспортных средств и объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры невозможно осуществить строительство зданий, сооружений, 

объектов социальной инфраструктуры и других объектов, необходимых для 

осуществления научно-технического прогресса и развития экономики. Доходы от 

транспортной деятельности, получаемые государством, могут быть в дальнейшем 

направлены на ускорение научно-технического прогресса и развитие экономики. 

Так, удельный вес экспорта транспортных услуг в структуре экспорта услуг 

Российской Федерации в 2018 г. составляет 34,3% [121, с. 617]. 

 

 

1.2. Роль воздушного транспорта в обеспечении конкурентоспособности 

экономики 

 

Роль воздушного транспорта в обеспечении конкурентоспособности 

экономики обусловлена ниже следующими фактами и обстоятельствами. 

Во-первых, воздушный транспорт является частью транспортной системы, а 

воздушные пути сообщения, аэропорты – частью транспортной инфраструктуры 

[132, с. 24]. 

Во-вторых, воздушный транспорт обеспечивает ускоренное (в сравнении с 

другими видами транспорта) перемещение грузов и пассажиров. Однако 

воздушный транспорт уступает остальным видам транспорта по надежности, 

перевозочной способности и стоимости (табл. 1.5). 

Таблица 1.5 – Оценка видов транспорта по критериям крупных отправителей
4
 

Показатель 

Вид транспорта 
Скорость Надежность 

Перевозочная 

способность 
Стоимость 

Железнодорожный 3 3 2 3 

Водный 4 4 1 1 

Автомобильный 2 2 3 4 

Трубопроводный 5 1 5 2 

Воздушный 1 5 4 5 

Источник: таблица составлена по данным [90, с. 354]. 

                                                           
4
 Наиболее благоприятный показатель – 1 [90, с. 354]. 
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В-третьих, на воздушном транспорте осуществляются перевозки 

пассажиров и грузов на дальние расстояния. Это способствует повышению 

транспортной доступности территории. Так, в 2018 г. на воздушном транспорте в 

мире перевезено 4 322 млн пассажиров и 58 млн тонн грузов [20]. За период 1999–

2018 гг. наблюдается стабильный рост числа пассажиров и грузов, перевезенных 

на воздушном транспорте в мире (табл. К.1 прил. К). 

В-четвертых, воздушный транспорт обеспечивает занятость части 

населения. В 2017 г. среднегодовая численность работников организаций 

воздушного и космического транспорта в России составляет 89,6 тыс. чел. 

(табл. К.2 прил. К). 

Далее проверим наличие связи между состоянием воздушного транспорта и 

показателями, характеризующими уровень конкурентоспособности экономики. 

Для выполнения данной задачи использован корреляционный анализ. В качестве 

показателя, характеризующего уровень конкурентоспособности экономики 

выбран валовой внутренний продукт. Выбор данного показателя обусловлен тем, 

что он является одним из наиболее используемых при оценке 

конкурентоспособности экономики показателей. В качестве показателей, 

характеризующих состояние воздушного транспорта выбраны два показателя: 

пассажиропоток и грузооборот воздушного транспорта. Результаты расчетов 

значений коэффициентов парной корреляции показывают о существовании 

сильной прямой связи между ВВП и показателями пассажиропотока и 

грузооборота воздушного транспорта (табл. К.3 прил. К). В [78] представлены 

результаты оценки зависимости показателей валового внутреннего продукта и 

пассажиропотока воздушного транспорта. В работе установлено, что между 

данными показателями существует связь. Также установлено, что сила связи 

между данными показателями варьируется в зависимости от географического 

района мира. В результате расчета значений коэффициентов парной корреляции 

между индексом глобальной конкурентоспособности (GCI) и пассажиропотоком и 

грузооборотом воздушного транспорта установлено, что между данными 
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факторами у большинства рассматриваемых стран мира существует связь 

(табл. К.4 прил. К). 

Таким образом, можно утверждать о наличии связи между показателями, 

характеризующими конкурентоспособность экономики, и показателями, 

характеризующими состояние воздушного транспорта. 

Роль воздушного транспорта в обеспечении конкурентоспособности 

экономики Российской Федерации усиливается за счет следующих обстоятельств. 

Во-первых, из-за сурового климата на значительной части территории 

Российской Федерации. Согласно [103] «… почти на 67% территории страны 

сохраняется сплошная или островная вечная мерзлота» [103, с. 11]. 

Во-вторых, из-за площади территории страны. Согласно [145] воздушный 

транспорт обеспечивает «… доставку товарно-материальных ценностей на 

большие расстояния» [145, с. 7]. Так, удельный вес пассажирооборота воздушного 

транспорта в структуре пассажирооборота всех видов транспорта общего 

пользования в 2018 г. составляет 48,33% (табл. 1.6). 

Таблица 1.6 – Данные по значимости воздушного транспорта в транспортной 

системе России за период 2014–2018 гг., % 

Год 

Показатель 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Удельный вес пассажирооборота воздушного 

транспорта в структуре пассажирооборота всех 

видов транспорта общего пользования 

43,43 42,82 41,51 46,30 48,33 

Удельный вес числа пассажиров, перевезенных 

воздушным транспортом в структуре числа 

пассажиров, перевезенных всеми видами 

транспорта общего пользования 

0,49 0,49 0,49 0,58 0,65 

Удельный вес грузооборота воздушного 

транспорта в структуре грузооборота всех видов 

транспорта 

0,10 0,11 0,13 0,14 0,14 

Удельный вес грузов, перевезенных воздушным 

транспортом, в структуре объема грузов, 

перевезенных всеми видами транспорта 

0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 

Источник: таблица составлена по данным [42]. 

 

За период 2014–2018 гг. диагностировано укрепление позиции воздушного 

транспорта на рынке пассажирских и грузовых перевозок: по сравнению с 2014 г. 

в 2018 г. удельный вес перевозки пассажиров и пассажирооборота воздушного 
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транспорта в структуре перевозки пассажиров и пассажирооборота увеличился на 

0,16% и на 4,90%. Аналогичная тенденция наблюдается в структуре грузовых 

перевозок. К 2020 г. и 2030 г. в Российской Федерации прогнозируется рост 

грузовых и пассажирских перевозок на воздушном транспорте (табл. К.5 прил. К). 

В-третьих, из-за доступности авиатранспортных услуг. По данным [41] 

установлено, что в 2017 г. в 73 субъектах Российской Федерации функционируют 

гражданские аэропорты. В определенных субъектах Российской Федерации 

воздушный транспорт является единственным видом транспорта. 

В-четвертых, из-за значимости воздушного транспорта в транспортной 

системе и экономике страны. В 2017 г. стоимость основных фондов организаций 

воздушного и космического транспорта Российской Федерации составляет 

248,8 млрд руб. (табл. К.2 прил. К). Согласно [38] воздушный транспорт 

«… является стратегически значимым звеном отечественной экономики» 

[38, c. 83]. В [93] показан экономический вклад гражданской авиации в ВВП 

Российской Федерации.  

В-пятых, из-за диспропорции в транспортной системе. Так, наибольшая 

плотность железнодорожных путей общего пользования в 2018 г. зафиксирована в 

Центральном федеральном округе (табл. 1.7). 

Таблица 1.7 – Показатели, характеризующие развитость транспортной 

инфраструктуры 

Показатель 

 

 

 

 

Федеральный 

округ 

Плотность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым покрытием 

в 2018 г., км дорог 

на тыс. км
2
 

Число  

аэропортов 

на 1 млн  

кв км 

в 2017 г. 

Плотность ж/д 

путей общего 

пользования в 

2018 г., км 

путей на 10 000 

км
2
 

Протяженность 

внутренних 

водных  

путей в 2018 г., 

км 

Южный 234,6 22,3 163,0 4 365,1 

Дальневосточный 12,0 14,1 17,0 26 825,6 

Северо-Западный 62,1 24,3 77,9 17 146,7 

Центральный 364,1 26,1 263,0 5 441,0 

Уральский 42,6 17,6 46,8 13 007,0 

Северо-

Кавказский 
406,2 41,1 123,3 0,0 

Сибирский 36,8 7,8 25,0 25 214,0 

Приволжский 231,8 15,4 142,0 9 486,0 

Источник: таблица составлена по данным [41] и [42]. 
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Наибольшая плотность автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием в 2018 г. зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном 

округе. Наибольшая протяженность внутренних водных путей в 2018 г. 

наблюдается в Дальневосточном федеральном округе (табл. 1.7). 

Неравномерность развития транспортной системы Российской Федерации на 

территориальном уровне также подтверждают данные, представленные в таблице 

К.6 приложения К.  

Диспропорции в транспортной системе Российской Федерации также 

наблюдаются на отраслевом уровне. Установлено, что в 2018 г. удельный вес 

перевезенных пассажиров на автобусном транспорте в структуре перевезенных 

пассажиров всеми видами транспорта общего пользования составляет 60,24%. 

Следует добавить, что в структуре пассажирооборота всех видов транспорта 

общего пользования 48,33% приходится на воздушный транспорт (табл. 1.8). 

Таблица 1.8 – Структурный анализ пассажирских перевозок в Российской 

Федерации за 2018 г. 

Показатель 

 

 

 

 

 

 

Вид транспорта 

Число 

перевезе

нных 

пассажир

ов, 

млн пасс. 

Удельный вес 

перевезенных 

пассажиров  

в структуре 

перевезенных 

пассажиров всеми 

видами транспорта 

общего пользования, % 

Пасса

жироо

борот, 

млрд 

пасс-

км 

Удельный вес 

пассажирооборота 

в структуре 

пассажирооборота 

всех видов 

транспорта общего 

пользования, % 

Железнодорожный 1 160,40 6,41 129,50 21,82 

Автобусный 10 912,10 60,24 122,50 20,64 

Трамвайный 1 259,40 6,95 3,90 0,66 

Троллейбусный 1 262,80 6,97 4,70 0,79 

Метрополитенный 3 380,60 18,66 45,40 7,65 

Морской 7,50 0,04 0,06 0,01 

Внутренний водный 12,30 0,07 0,60 0,10 

Воздушный 118,40 0,65 286,90 48,33 

Источник: таблица составлена по данным [42]. 

 

Неравномерность развития транспортной системы также наблюдается на 

рынке грузовых перевозок Российской Федерации (табл. 1.9). 
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Таблица 1.9 – Структурный анализ грузовых перевозок в Российской Федерации 

за 2018 г. 

Показатель 

 

 

 

 

Вид транспорта 

Перевоз

ки 

грузов, 

млн 

тонн 

Удельный вес 

перевозки грузов в 

структуре перевозки 

грузов всеми видами 

транспорта, % 

Грузооб

орот, 

млрд т-

км 

Удельный вес 

грузооборота 

в структуре 

грузооборота 

всех видов 

транспорта, % 

Железнодорожный 1 410,90 17,07 2 597,80 46,03 

Автомобильный 5 544,40 67,08 259,10 4,59 

Газопроводный 566,40 6,85 1 336,20 23,68 

Нефтепроводный 561,10 6,79 1 276,30 22,61 

Нефтепродуктопроводный 41,80 0,51 55,30 0,98 

Морской 23,00 0,28 45,10 0,80 

Воздушный 1,30 0,02 7,80 0,14 

Внутренний водный 116,20 1,41 66,10 1,17 

Источник: таблица составлена по данным [42]. 

 

В 2018 г. больше всего грузов перевезено на автомобильном транспорте: 5 

544,40 млн тонн, что составляет 67,08% в структуре перевозки грузов всеми 

видами транспорта. В структуре грузооборота наибольший удельный вес 

приходится на железнодорожный транспорт (табл. 1.9). 

Для проверки гипотезы о наличии связи между конкурентоспособностью 

экономики и состоянием воздушного транспорта Российской Федерации 

рассчитаны значения коэффициентов парной корреляции между ВВП на душу 

населения и пассажирскими перевозками на воздушном транспорте Российской 

Федерации, а также – между ВВП на душу населения и грузовыми перевозками на 

воздушном транспорте Российской Федерации (табл. 1.10). 

Таблица 1.10 – Значения коэффициентов парной корреляции между показателем 

ВВП (на душу населения) и объемными показателями воздушного транспорта 

Российской Федерации
5
 

Показатель 
Значение коэффициента парной 

корреляции 

ВВП на душу населения и пассажирооборот, 

выполненный на воздушном транспорте 
0,98 

ВВП на душу населения и число пассажиров, 

перевезенных на воздушном транспорте 
0,97 

                                                           
5
 При расчете использованы данные [42] за период 1993–2018 гг. 
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Показатель 
Значение коэффициента парной 

корреляции 

ВВП на душу населения и грузооборот, 

выполненный на воздушном транспорте 
0,97 

ВВП на душу населения и объем грузов, 

перевезенных на воздушном транспорте 
0,89 

 

В результате расчетов установлено, что по всем коэффициентам парной 

корреляции существует сильная прямая связь.  

Автором в диссертационной работе проведен корреляционный анализ 

влияния на величину ВВП различных видов транспорта. В результате проведения 

корреляционного анализа установлено, что по силе влияния на ВВП Российской 

Федерации среди определенных видов транспорта, воздушный транспорт 

занимает лидирующее положение (табл. К.7 прил. К). 

При практической апробации задач организационно-экономического 

обеспечения формирования РТЛС на ВТ рекомендуется учитывать уровень 

конкурентоспособности экономики, что обусловливает актуальность проведения 

анализа учета транспортной составляющей при проведении оценки 

конкурентоспособности экономики. 

При расчете индекса региональной конкурентоспособности стран 

Европейского союза (RCI) используется 11 компонент [98]. При расчете 

компоненты «инфраструктура» используется три индикатора, характеризующих 

транспортную составляющую. При расчете RCI не учитываются индикаторы, 

которые характеризуют состояние морского и внутреннего водного транспорта. 

Целесообразность учета данных видов транспорта обусловлена их значимостью в 

транспортной системе Европейского союза. Так, по данным [150] установлено, 

что за 2018 г. в морских портах, расположенных на территории стран 

Европейского союза, обслужено 4 065 132 тыс. тонн грузов. Следует добавить, 

что два из трех индикаторов, используемых в [98], характеризуют доступность 

автомобильного и железнодорожного транспорта, что не дает полного 

представления о доступности всей транспортной системы, поскольку не 
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учитывается доступность воздушного, морского и внутреннего водного 

транспорта. 

Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI) рассчитывается на основе 

103 индикаторов [161]. При расчете индекса GCI в [161] используется 8 

индикаторов, характеризующих транспортную составляющую. В данном 

источнике при учете транспортной составляющей недостаточно внимания 

уделено следующим моментам: 

1) показатели, используемые для проведения оценки транспортной 

составляющей, распределены неравномерно: большинство показателей 

характеризуют состояние транспортной инфраструктуры; 

2) не учтены показатели перевозки пассажиров и грузов железнодорожным, 

воздушным, автомобильным, внутренним водным и морским транспортом; 

3) не использованы показатели, которые характеризуют динамику развития 

и состояние внутреннего водного транспорта, а также транспортной системы. 

В [101] при оценке конкурентоспособности Республики Беларусь 

используется 24 показателя [101, с. 37]. В [101] при учете транспортной 

составляющей рассматривается только два вида транспорта: железнодорожный и 

автомобильный. Учитывая протяженность путей сообщения Республики Беларусь 

на конец 2017 г. (табл. 1.11), при оценке конкурентоспособности Республики 

Беларусь целесообразно также учитывать протяженность трубопроводного и 

внутреннего водного транспорта.  

Таблица 1.11 – Данные по протяженности путей сообщения в Республике 

Беларусь на конец 2017 г. 

Пути сообщения 
Протяженность путей 

сообщения, км 

Внутренние водные пути общего пользования 2 136,0 

Магистральные трубопроводы 11 728,0 

Автомобильные дороги общего пользования 102 400,0 

Трамвайные пути (в двухпутном исчислении) 102,1 

Железнодорожные пути общего пользования 5 480,0 

Троллейбусные линии (в двухпутном исчислении) 516,2 

Метрополитенные пути (в двухпутном исчислении) 53,0 

Источник: таблица составлена по данным [128, с. 38]. 
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Удельный вес протяженности магистральных трубопроводов и внутренних 

водных путей общего пользования Республики Беларусь в структуре 

протяженности путей сообщения на конец 2017 г. составляет 9,58% и 1,74%, 

соответственно. Следует добавить, что в [101] при оценке конкурентоспособности 

Республики Беларусь не используются показатели пассажиропотока, 

пассажирооборота, грузопотока и грузооборота. 

В зарубежной научно-технической литературе при оценке 

конкурентоспособности экономики не всегда учитывается транспортная 

составляющая. В [147] конкурентоспособность регионов предлагается оценивать 

на основе 54 переменных. При оценке конкурентоспособности в [147] 

отсутствуют переменные, которые характеризуют транспортную составляющую. 

Учитывая отраслевую структуру ВВП стран Европейского союза [122, с. 71] 

целесообразно учитывать показатели, которые характеризуют транспортную 

составляющую при оценке конкурентоспособности экономики стран 

Европейского союза. 

Рассмотрим отечественные работы. 

В [97] при расчете индекса конкурентоспособности регионов используется 

пять индикаторов, характеризующих транспортную составляющую: 

– плотность автомобильных дорог с твердым покрытием; 

– плотность железнодорожных путей; 

– отправление грузов железнодорожным транспортом; 

– удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием; 

– грузооборот автомобильного транспорта [97]. 

Данные индикаторы входят в состав фактора «Транспортная 

инфраструктура». Индикаторы, характеризующие транспортную составляющую 

не разделены между собой. В данной публикации не используются индикаторы, 

которые характеризуют состояние и развитость воздушного транспорта. В 

результате проведения структурного анализа пассажирских перевозок по видам 

транспорта общего пользования установлено, что роль воздушного транспорта в 

транспортной системе Российской Федерации существенна (табл. 1.8). В связи с 
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данными обстоятельствами при проведении оценки конкурентоспособности 

экономики рекомендуется учитывать показатели, характеризующие состояние 

воздушного транспорта. Также в [97] не используются индикаторы, которые 

характеризуют состояние морского и внутреннего водного транспорта. 

В [107] предлагается оценивать конкурентоспособность экономики региона 

на основе конкурентно значимых факторов. В состав конкурентно значимого 

фактора «Привлекательность региона для бизнеса» входят два показателя, 

которые характеризуют транспортную составляющую конкурентоспособности 

экономики региона [107, с. 116]. При учете транспортной составляющей в [107] не 

рассматриваются объемные и качественные показатели транспортной системы, а 

также показатели, которые характеризуют развитость инфраструктуры 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта. При оценке 

конкурентоспособности экономики региона данные виды транспорта 

целесообразно учитывать. Так, согласно [42] протяженность внутренних водных 

судоходных путей Российской Федерации на конец 2018 г. составляет 101,5 тыс. 

км. По данным [42] также установлено, что удельный вес внутренних водных 

судоходных путей в структуре протяженности путей сообщения Российской 

Федерации составляет 3,32%. 

Одним из показателей, используемых в [60] при оценке 

конкурентоспособности Ленинградской области, является удельный вес 

транспортных услуг и связи в ВРП [60, с. 107]. По нашему мнению, в [60] не 

учитываются объемные и качественные показатели транспортной системы, а 

также показатели, которые характеризуют развитость транспортной 

инфраструктуры. 

Чайникова Л.Н. в [143] для оценки конкурентоспособности региона 

предлагает использовать одиннадцать единичных показателей, в том числе 

удельный вес транспортных услуг в ВРП. По нашему мнению, по данному 

показателю невозможно оценить реальное состояние всей транспортной системы. 

На основе анализа научно-технических публикаций [2], [7], [10], [13], [60], 

[82], [94], [97], [98], [101], [107], [119], [143], [148], [149], [151], [154], [161], 
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посвященных рассмотрению вопросов, связанных с оценкой 

конкурентоспособности экономики, составлена сравнительная характеристика 

показателей, характеризующих транспортную составляющую 

конкурентоспособности (табл. К.8 прил. К). 

В результате проведенного анализа получены следующие выводы: 

– при проведении оценки конкурентоспособности экономики в научно-

технической литературе транспортная составляющая учитывается на разных 

уровнях (табл. 1.12). 

Таблица 1.12 – Уровни учета транспортной составляющей при проведении оценки 

конкурентоспособности экономики  

Уровень учета транспортной составляющей Публикации 

Субъект [7], [13], [94], [97], [107] 

Регион страны [2], [98], [143], [148], [154] 

Штат [149] 

Страна [101], [151], [161] 

 

Следует добавить, что есть научные публикации [10], [60], которые 

посвящены оценке конкурентоспособности одного региона; 

– в рассмотренных публикациях при проведении оценки 

конкурентоспособности экономики учитываются не все виды транспорта (табл. 

К.8 прил. К). Более подробный анализ показывает, что при учете транспортной 

составляющей чаще всего используются показатели, которые характеризуют 

состояние автомобильного и железнодорожного транспорта. Так, из 17 

рассмотренных публикации в 13 публикациях при осуществлении оценки 

конкурентоспособности экономики используются показатели, которые 

характеризуют состояние автомобильного транспорта. Данные по частоте 

использования показателей, характеризующих состояние других видов 

транспорта в публикациях, посвященных оценки конкурентоспособности 

экономики, представлены в таблице 1.13. 
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Таблица 1.13 – Данные по частоте использования показателей, характеризующих 

состояние определенного вида транспорта в научных публикациях, посвященных 

оценки конкурентоспособности экономики 

Вид транспорта 

Количество публикаций, в которых при проведении оценки 

конкурентоспособности учитываются показатели, 

характеризующие состояние определенного вида транспорта 

Автомобильный 13 

Железнодорожный 11 

Воздушный 5 

Морской 2 

 

Показатели, которые характеризуют состояние морского и воздушного 

транспорта, а также транспортной системы, ‒ учитываются в меньшей степени 

(табл. 1.13). На основе проведенного анализа установлено, что при проведении 

оценки конкурентоспособности экономики показатели, которые характеризуют 

состояние трубопроводного и внутреннего водного транспорта не учитываются; 

– показатели, которые характеризуют транспортную составляющую, чаще 

всего входят в состав группы показателей, характеризующих инфраструктурную 

составляющую конкурентоспособности [13], [94], [97], [98], [101], [149], [151], 

[161]. В определенных публикациях показатели, характеризующие транспортную 

составляющую конкурентоспособности, входят в состав: 

– коэффициента конкурентных преимуществ [2]; 

– показателей уровня экономического развития [7], [10]; 

– конкурентно-значимого фактора, характеризующего привлекательность 

региона для бизнеса [107]; 

– показателей эффективности экономического развития и использования 

ресурсов региона [119]; 

– показателей, характеризующих доступность [148]. 

В результате анализа научно-технической литературы [2], [7], [10], [13], 

[60], [82], [94], [97], [98], [101], [107], [119], [143], [148], [149], [151], [154], [161] 

установлено, что при оценке конкурентоспособности экономики отсутствует 

единое мнение в вопросе метода оценки, состава и системы показателей. На 
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основе проведенного анализа также установлено, что рассмотренные публикации 

можно подразделить: 

– на публикации, в которых при расчете показателя конкурентоспособности 

экономики не учитывается транспортная составляющая [139], [147], [153], [162]; 

– на публикации, в которых при расчете показателя конкурентоспособности 

экономики учитывается транспортная составляющая (табл. К.8 прил. К). 

Таким образом, в научно-технической литературе в вопросе о 

необходимости учета транспортной составляющей при расчете показателя 

конкурентоспособности экономики отсутствует единое мнение. Тем не менее, в 

большинстве рассмотренных публикации при оценке конкурентоспособности 

экономики учитывается транспортная составляющая. Также можно отметить, что 

развитие воздушного транспорта является одним из факторов обеспечения 

конкурентоспособности экономики. В России роль воздушного транспорта в 

обеспечении конкурентоспособности экономики является более значимой. 

 

 

1.3. Транспортно-логистические системы на воздушном транспорте: 

теория и практика 

 

При рассмотрении теоретических аспектов организационно-экономического 

обеспечения формирования РТЛС на ВТ интерес представляют следующие 

работы. 

В [61] представлена схема управления ТЛС. В данной публикации 

пассажиры не входят в качестве элемента в состав ТЛС, не смотря на 

значительные объемы пассажирских перевозок (в том числе на воздушном 

транспорте) в Российской Федерации (табл. 1.8). Так, в 2019 г. только 

железнодорожным транспортом перевезено 1 160,4 млн пассажиров [42]. В 

данной публикации при описании общей схемы управления ТЛС не представлены 

виды транспорта, которые участвуют в формировании ТЛС. Так, в частности 
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в [61] недостаточно внимания уделено рассмотрению роли воздушного 

транспорта в составе транспортно-логистической системы. 

Особенностью публикаций под авторством Грищенкова А.И., 

Федотенкова Д.Г. и Лобановского А.М. [37] является то, что в ней ученые 

выделяют десять подсистем РТЛС. В данной публикации транспортно-

логистические центры входят в состав подсистемы фирм-посредников 

транспортно-логистической деятельности. По нашему мнению, в [37] 

недостаточно внимания уделено рассмотрению связей между подсистемами 

РТЛС. 

Кисель Т.Р. и Полыко О.Л. в [85] в логистической системе воздушного 

транспорта в качестве звеньев выделяют грузополучателей, грузоотправителей, 

авиакомпании и аэропорты [85, с. 84]. В [85] недостаточно внимания уделено 

описанию роли пассажирских перевозок в логистической системе воздушного 

транспорта, поскольку пассажиры не входят в состав логистической системы 

воздушного транспорта. В современных условиях значительное количество 

аэропортов занимается обслуживанием грузовых авиаперевозчиков и 

авиаперевозчиков, которые работают на рынке пассажирских авиаперевозок. В 

связи с этим, для более полноценного описания логистической системы 

воздушного транспорта рекомендовано рассматривать пассажиров в качестве 

элементов логистической системы воздушного транспорта. В данной публикации 

также недостаточно внимания уделено рассмотрению смежных и обслуживающих 

организаций, которые работают на рынках пассажирских и грузовых 

авиаперевозок. 

В [89] выделяется два уровня региональной транспортно-логистической 

системы: международный терминально-логистический центр (первый уровень) и 

региональные терминально-логистические центры (второй уровень). В [89] 

недостаточно внимания уделено пассажирским перевозкам при разработке 

структуры РТЛС. 

В [108] представлен механизм функционирования региональной 

транспортно-логистической системы пассажирского транспорта. В данном 
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механизме не представлены организации, которые обслуживают грузовую 

клиентуру. Это не соответствует современной практике на рынке аэропортового 

обслуживания. В настоящее время значительное количество аэропортов России 

обслуживают пассажиров и грузовую клиентуру. Следует добавить, что 

механизм, предлагаемый Поповой Е. Е. в [108] не учитывает тенденции развития 

воздушного транспорта в Российской Федерации, так как, начиная с 90-х гг., 

происходит разделение авиационных организаций на авиакомпанию и аэропорт. 

В [114] представлена в виде блок-схемы организационно-функциональная 

структура региональной транспортно-логистической системы, а также 

предложена организационная структура управления интегрированной РТЛС. По 

нашему мнению, в данном источнике при описании организационно-

функциональной структуры РТЛС и организационной структуры управления 

интегрированной РТЛС не в полной степени раскрыта роль транспортных 

предприятий и организации, которые обслуживают и осуществляют перевозки 

пассажиров. 

В [144] анализируются программы создания РТЛС. В данной публикации в 

составе организационной структуры управления РТЛС Псковской области 

выделены объекты и субъекты РТЛС. В [144] авиатранспорт рассматривается как 

часть РТЛС. В [144] недостаточно внимания уделяется описанию предлагаемой 

организационно-функциональной структуры регионального транспортно-

логистического центра. 

Таким образом, на основе анализа научно-технической литературы 

сформулированы следующие выводы: 

– в рассмотренных публикациях [64], [69], [89], [114], [115], [144] нет 

единого мнения относительно определения понятия региональной транспортно-

логистической системы; 

– разработку и проектирование структуры региональной транспортно-

логистической системы рекомендуется выполнять на основе системного подхода. 

В научно-технической литературе [61], [108], [114] региональная транспортно-

логистическая система, как правило, входит в состав национальной (федеральной) 
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системы. В [63] РТЛС рассматривается как макрологистическая система. В [144] 

управляющая подсистема РТЛС состоит из трех уровней: федерального, 

регионального и местного. В [64] совокупность РТЛС образует логистическую 

транспортно-распределительную систему; 

– при описании организационной структуры региональной транспортно-

логистической системы перевозки пассажиров и грузов рассматриваются 

обособленно друг от друга; 

– в [63], [114], [115] в составе РТЛС выделяется две подсистемы: 

функциональная и обеспечивающая. В [35] отмечается, что транспортно-

логистическая система, как правило, разделяется на две подсистемы. В [64] в 

составе региональной логистической транспортно-распределительной системы 

также выделяется две подсистемы. В [37] и [108] выделяется несколько подсистем 

РТЛС. В [144] в составе ТЛС региона выделена управляемая и управляющая 

подсистемы. В [85] в составе логистической системы воздушного транспорта 

выделяется три подсистемы; 

– в научно-технической литературе нет единого мнения о роли воздушного 

транспорта в организации региональной транспортно-логистической системе. В 

определенных публикациях организации воздушного транспорта 

рассматриваются в составе системы [89], [108], [114], [144], а в других научных 

публикациях [61] организации воздушного транспорта не рассматриваются в 

составе РТЛС. Ни в одном источнике, который был рассмотрен в рамках 

диссертационного исследования, РТЛС на ВТ не рассмотрена как независимая 

система; 

– в научно-технической литературе нет единого мнения о составе элементов 

РТЛС. В определенных публикациях [61] пассажиры, грузополучатели, 

грузоотправители входят в состав РТЛС. Следует добавить, что существуют 

публикации, в рамках которых пассажиры, грузополучатели, грузоотправители 

рассматриваются вне системы [89], [108], [114], [144]. В [85] грузоотправители и 

грузополучатели рассматриваются как часть логистической системы воздушного 

транспорта; 
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– в рассмотренных научных публикациях при описании организационной 

структуры региональной транспортно-логистической системы не в полной мере 

раскрыта роль организаций, связанных с рынком аэропортовых и 

авиатранспортных услуг: хелипортов, операторов вертолетной техники, узловых 

аэропортов и других участников рынка; 

– не учитываются тенденции развития в сфере аэропортового хозяйства, а 

также современная практика организации аэропортовой деятельности в России. 

Таким образом, на основе проведенного обзора научно-технической 

литературы установлено, что теоретические основы организационно-

экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ требуют развития. 

Предложено определение понятия «региональная транспортно-

логистическая система на воздушном транспорте» – это динамическая система 

высшего ранга, состоящая из взаимосвязанных между собой подсистем и 

имеющая связи с внешней средой, обеспечивающая управление материальными, 

информационными и финансовыми потоками на воздушном транспорте. 

Центральным элементом РТЛС на ВТ является региональный транспортно-

логистический центр на воздушном транспорте, который представляет собой 

инфраструктурный объект, обеспечивающий координацию всех участников 

рынка транспортно-логистических услуг и распределение материальных, 

информационных и финансовых потоков на воздушном транспорте. 

Таким образом, в результате анализа научно-технической литературы, 

посвященной теоретическим основам организационно-экономического 

обеспечения формирования РТЛС, установлено, что в настоящее время при 

разработке организационной структуры РТЛС недостаточно внимания уделено 

тенденциям развития на рынке коммерческих авиаперевозок и рынке 

аэропортового обслуживания, а также тенденциям развития в системе воздушного 

транспорта. 

В связи с этим, на рынке коммерческих авиаперевозок Российской 

Федерации выделены следующие тенденции развития: 

1) рост перевозки пассажиров и пассажирооборота воздушного транспорта 
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за период 2001–2018 гг. (рис. Л.1–Л.2 прил. Л). Начиная с 2000 г., за исключением 

2009 г., 2015 г. и 2016 г. происходит стабильное увеличение перевозки 

пассажиров на воздушном транспорте (табл. Л.1 прил. Л). За период 2004–2018 гг. 

среднегодовой темп прироста перевозки пассажиров на воздушном транспорте 

составляет 9,73%, а пассажирооборота – 10,24% (табл. Л.2 прил. Л). В 

абсолютном выражении среднегодовой прирост перевозки пассажиров на 

воздушном транспорте за период 2004–2018 гг. составляет 5,83 млн пассажиров, а 

пассажирооборота – 14,39 млрд пасс-км. По сравнению с 2001 г. в 2018 г. 

перевозки пассажиров на воздушном транспорте увеличились в 4,48 раза, а 

пассажирооборот – в 4,73 раза. За период 2014–2019 гг. процент занятости 

пассажирских кресел гражданской авиации увеличивается (рис. 1.3). За период 

2014–2019 гг. процент занятости пассажирских кресел гражданской авиации в 

среднем ежегодно увеличивался на 0,82%.  

 

 
 

Рисунок 1.3. Гистограмма процента занятости пассажирских кресел гражданской 

авиации за период 2014–2019 гг., %
6
 

 

По сравнению с 2014 г. в 2019 г. показатель увеличился на 4,10%. Следует 

добавить, что на рынке пассажирских перевозок за период 2001–2018 гг. по 

перевозке пассажиров и пассажирообороту воздушный транспорт является одним 

из самых развивающихся видов транспорта (табл. Л.3 прил. Л); 

2) разделение организаций воздушного транспорта на аэропорт и 

авиакомпанию. Это обусловлено государственной политикой в области развития 

воздушного транспорта [132, с. 45]. Не смотря на данные обстоятельства в России 

существуют авиатранспортные организации, которые осуществляют 
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 График (рис. 1.3) составлен по данным [41]. 
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аэропортовую деятельность в разных сегментах рынка аэропортового 

обслуживания. Согласно [137] АО «Комиавиатранс» осуществляет аэропортовую 

деятельность и деятельность по перевозке пассажиров, почты, грузов воздушным 

транспортом; 

3) рост грузовых авиаперевозок (табл. Л.2 прил. Л), несмотря на 

неоднозначную динамику (рис. Л.3–Л.4 прил. Л). Так, за период 2004–2018 гг. 

среднегодовой темп прироста грузов, перевезенных на воздушном транспорте 

составляет 3,98%, а грузооборота – 7,76% (табл. Л.2 прил. Л). Среднегодовой 

прирост перевозки грузов воздушным транспортом за период 2004–2018 гг. в 

абсолютном выражении составляет 0,03 млн тонн, а грузооборота – 0,34 млрд т-

км. По сравнению с 2001 г. в 2018 г. перевозки грузов на воздушном транспорте 

увеличились в 1,44 раза, а грузооборот – в 3 раза. Следует добавить, что процент 

коммерческой загрузки гражданской авиации Российской Федерации также 

увеличивается (рис. 1.4). Так, за период 2014–2019 гг. процент коммерческой 

загрузки гражданской авиации в среднем ежегодно увеличивался на 0,52%. По 

сравнению с 2014 г. в 2019 г. показатель увеличился на 2,6%. 

 

 
 

Рисунок 1.4. Гистограмма процента коммерческой загрузки гражданской авиации 

Российской Федерации за период 2014–2019 гг., %
7
 

 

За период 2001–2018 гг. по темпу прироста перевозки грузов и темпу 

прироста грузооборота воздушный транспорт является одним из самых 

развивающихся видов транспорта в Российской Федерации (табл. Л.4 прил. Л). За 

период 2004–2018 гг. темпы развития отечественного рынка коммерческих 

воздушных перевозок (табл. Л.2 прил. Л) опережают мировые темпы (табл. 1.14). 

                                                           
7
 График (рис. 1.4) составлен по данным [41]. 
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Таблица 1.14 – Данные о среднегодовом темпе прироста пассажирских и грузовых 

авиаперевозок в мире 

Показатель 

 

Период 

Среднегодовой темп прироста, % 

Пассажирооборот 
Перевозка 

пассажиров 
Грузооборот 

Перевозка 

грузов 

2004–2018 гг. 6,97 6,49 4,27 3,85 

2009–2018 гг. 6,79 6,66 4,14 3,80 

2014–2018 гг. 7,20 6,61 4,46 3,41 

Источник: таблица составлена по данным [20]. 

 

Следует добавить, что рост грузовых и пассажирских перевозок на 

воздушном транспорте происходит в условиях падения грузовых и пассажирских 

перевозок в Российской Федерации (табл. Л.5 прил. Л); 

4) неравномерное развитие грузовых и пассажирских авиаперевозок. Так, 

рынок грузовых авиаперевозок Российской Федерации за период 2004–2018 гг. 

рос менее быстрыми темпами, чем рынок пассажирских авиаперевозок (табл. Л.2 

прил. Л). Следует добавить, что в 2013 г. достигнуто значение 1991 г. по 

показателю перевозки пассажиров (рис. Л.1 прил. Л), в 2011 г. – по показателю 

пассажирооборота (рис. Л.2 прил. Л), а в 1997 г. – по показателю грузооборота 

(рис. Л.4 прил. Л). Значение 1991 г. по показателю перевозки грузов воздушным 

транспортом до сих пор не достигнуто (рис. Л.3 прил. Л); 

5) появление главного оператора и операторов аэропортовой деятельности. 

В России выделяют два хозяйствующих субъекта: главный оператор и оператор 

[110]. Главный оператор и операторы аэропортовой деятельности могут 

подчиняться негосударственным структурам. Так, основными акционерами АО 

«Аэропорт Курган» являются юридические лица [21, с. 4]. Не все объекты 

аэропортовой инфраструктуры могут быть приватизированы [135]. В 2002 г. 

создано ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» [56]; 

6) рост авиационной подвижности населения Российской Федерации, 

начиная с 2000 г. По данным [42] установлено, что по сравнению с 2000 г. 

значение коэффициента авиационной подвижности населения в 2018 г. 

увеличилось на 0,649 (темп прироста составляет 413,11%). Следует добавить, что 

значение 1991 г. по коэффициенту авиационной подвижности достигнуто в 
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2013 г. (табл. Л.6 прил. Л); 

7) консолидация авиаперевозчиков на отечественном рынке авиаперевозок. 

Если до 1991 г. на территории РСФСР функционировал «Аэрофлот», полностью 

находившийся под контролем государства, то, начиная с момента распада СССР, 

число авиакомпаний начинает резко увеличиваться. Наибольшее число 

авиакомпаний в Российской Федерации зафиксировано в 1994 году: 383 

авиакомпании [41]. Начиная с 2000 г., количество авиаперевозчиков начинает 

постепенно сокращаться: в 2000 г. их число составляло 267, а в 2015 г. – 115 [41]. 

На 25.02.2020 в России насчитывается 108 перевозчиков, имеющих сертификат 

эксплуатанта. Согласно [132] «… сокращение количества авиакомпаний будет 

сопровождаться их специализацией по масштабу и характеру деятельности» 

[132, с. 44]. С 2000-х гг., на отечественном рынке авиаперевозок образуются 

группы компаний: группа «Аэрофлот» (рис. М.1 прил. М), группа компаний 

«Волга-Днепр» (рис. М.2 прил. М) и др. Удельный вес 5 крупнейших 

авиакомпаний от общего объема по гражданской авиации России за период 2015–

2019 гг. находится на относительно высоком уровне (рис. 1.5). 

 

 

Рисунок 1.5. Гистограмма удельного веса 5 крупнейших авиакомпаний от общего 

объема по гражданской авиации России за период 2015–2019 гг.
8
 

 

8) восстановление рынка международных перевозок. В условиях закрытия 

авиасообщения с определенными странами мира, ухода иностранных 

авиакомпаний (рис. Н.1 прил. Н), медленных темпов развития отечественной 

экономики (табл. Г.6 прил. Г) на отечественном рынке пассажирских 

авиаперевозок за период 2014–2016 гг. происходило снижение перевозки 

пассажиров и пассажирооборота на международных перевозках (табл. Н.1 прил. 

                                                           
8
 График (рис. 1.5) составлен по данным [41]. 
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Н). Следует отметить, что по сравнению с 2014 г. пассажирооборот на 

международных перевозках в 2016 г. снизился на 41,08 млрд пасс-км (темп 

снижения данного показателя составляет 26,93%), а перевозки пассажиров – на 

14,75 млн пассажиров (темп снижения данного показателя составляет 31,44%). 

Число международных полетов по сравнению с 2014 г. в 2016 г. уменьшилось на 

145 862 (табл. Н.2 прил. Н). По сравнению с 2016 г. в 2019 г. перевозки 

пассажиров на международных перевозках увеличились на 22,91 млн пассажиров 

(темп прироста составляет 71,24%), а пассажирооборот на международных 

перевозках увеличился на 76,11 млрд пасс-км (темп прироста составляет 68,28%). 

В 2019 г. удельный вес числа пассажиров, перевезенных на международных 

перевозках в структуре числа перевозки пассажиров гражданской авиации России 

составляет 42,98% (табл. Н.1 прил. Н). Удельный вес пассажирооборота на 

международных перевозках в структуре пассажирооборота гражданской авиации 

составляет 58,08% (табл. Н.1 прил. Н). По сравнению с 2016 г. в 2019 г. в 

структуре российского рынка пассажирских авиаперевозок произошли 

значительные изменения: удельный вес пассажиров и пассажирооборота, 

выполненного на международных перевозках, в структуре перевозки пассажиров 

и пассажирооборота гражданской авиации имеет тенденцию к увеличению. По 

сравнению с 2016 г. в 2019 г. число международных полетов увеличилось на 191 

145 (темп прироста составляет 27,45%). Удельный вес количества 

международных полетов от общего количества полетов по сравнению с 2014 г. в 

2019 г. сократился на 9,02%. Перевозки грузов и почты на международных 

перевозках за период 2014–2019 гг. увеличились (табл. Н.1 прил. Н). В 2019 г. по 

сравнению с 2014 г. перевозки грузов и почты на международных авиаперевозках 

увеличились на 0,1 млн тонн (темп прироста составляет 13,73%), а грузооборот на 

международных авиаперевозках увеличился на 2,31 млрд т-км (темп прироста 

составляет 55,26%). За период 2014–2019 гг. удельный вес грузооборота и 

перевозки грузов и почты на международных перевозках в структуре 

грузооборота и перевозки грузов и почты гражданской авиации увеличился 

(табл. Н.1 прил. Н). 
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При разработке структуры РТЛС на ВТ важно учитывать тенденции 

развития на рынке аэропортового обслуживания. В связи с этим на рынке 

аэропортового обслуживания Российской Федерации диагностированы 

следующие тенденции: 

1) изменение концентрации в различных сегментах ранка аэропортового 

обслуживания. На рынке аэропортового обслуживания грузовой клиентуры 

наблюдается усиление концентрации. Это связано с ростом объема грузовой 

клиентуры, обслуженной в АО «Международный аэропорт Шереметьево» 

(табл. 1.15). 

Таблица 1.15 – Данные по объему грузовой клиентуры, обслуженной 

в АО «Международный аэропорт Шереметьево» за период 2014–2017 гг. 

Год 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Объем грузовой клиентуры обслуженной в АО 

«Международный аэропорт Шереметьево», тыс. 

тонн 

197,78 178,17 231,25 293,97 

Объем грузовой клиентуры обслуженной в 

аэропортах Российской Федерации, тыс. тонн 
773,38 679,25 730,61 831,07 

Удельный вес объема грузовой клиентуры 

обслуженной в АО «Международный аэропорт 

Шереметьево» в структуре объема грузовой 

клиентуры обслуженной во всех аэропортах, % 

25,57 26,23 31,65 35,37 

Источник: таблица составлена по данным [41]. 

 

По данным таблицы 1.15 установлено, что за период 2014–2017 гг. 

удельный вес грузовой клиентуры, обслуженной в АО «Международный аэропорт 

Шереметьево», в структуре объема грузовой клиентуры, обслуженной во всех 

отечественных аэропортах, имеет тенденцию к росту. В результате расчета 

индекса Херфиндаля-Хиршмана за период 2014–2017 гг. (табл. П.1 прил. П) 

установлено, что на рынке аэропортового обслуживания пассажиров происходит 

снижение уровня концентрации. На рынке аэропортового обслуживания почты 

также наблюдается усиление уровня концентрации; 

2) начиная с 2001 г., наблюдается увеличение числа пассажиров, 

обслуженных в аэропортах России (рис. П.1 прил. П). По сравнению с 2000 г. в 

2019 г. число пассажиров, обслуженных в аэропортах увеличилось в 6,14 раза. В 
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абсолютном выражении прирост пассажиров по сравнению с 2000 г. составляет 

184,89 млн пасс. Среднегодовой темп прироста числа пассажиров, обслуженных в 

аэропортах за период 2000–2019 гг., составляет 9,73%. За период 2014–2016 гг. 

наблюдается уменьшение числа пассажиров, обслуженных в аэропортах на 

международных перевозках (табл. П.2 прил. П). Так, в 2014 г. на международных 

перевозках в аэропортах обслужено 64,95 млн пассажиров, а в 2016 г. – 46,41 млн 

пассажиров (табл. П.2 прил. П). Это связано с закрытием авиасообщения с 

определенными странами мира. На внутренних перевозках наблюдается обратная 

тенденция. Так, за период 2014–2019 гг. среднегодовой темп прироста количества 

пассажиров, которые были обслужены на внутренних перевозках, составляет 

11,01%. В 2019 г. число пассажиров, обслуженных в аэропортах на внутренних 

перевозках, увеличилось по сравнению с 2014 г. на 53,61 млн пассажиров. В 

результате этого за период 2014–2019 гг. в структуре рынка аэропортового 

обслуживания пассажиров произошли существенные изменения. По сравнению с 

2014 г. в 2019 г. удельный вес пассажиров, обслуженных в аэропортах на 

внутренних перевозках, в структуре пассажиров, обслуженных в аэропортах, 

увеличился на 7,5% (рис. 1.6).  

 

Рисунок 1.6. Гистограмма структуры рынка аэропортового обслуживания 

пассажиров Российской Федерации по типам перевозок за период 2014–2019 гг.
9
 

                                                           
9
 График (рис. 1.6) составлен по данным [41]. 
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Как видно из рисунка 1.6, удельный вес пассажиров, обслуженных в 

аэропортах на международных перевозках, в структуре пассажиров, обслуженных 

в аэропортах за период 2014–2019 гг., уменьшился на 7,5%. Начиная с 2017 г., на 

отечественном рынке аэропортового обслуживания наблюдается рост на 

внутренних и международных перевозках (табл. П.2 прил. П). Так, по сравнению 

с 2016 г. в 2019 г. число пассажиров, обслуженных в аэропортах Российской 

Федерации, увеличилось на 61,29 млн пассажиров (темп прироста составляет 

38,41%); 

3) восстановление отечественного рынка аэропортового обслуживания 

грузовой клиентуры (табл. 1.16). 

Таблица 1.16 – Объем грузовой клиентуры, обслуженной в отечественных 

аэропортах за период 2013–2017 гг. 

Показатель 

Год 

Объем, обслуженной в аэропортах 

грузовой клиентуры, тонн 

Темп прироста 

(цепной), % 

2017 г. 831 070,48 13,75 

2016 г. 730 606,50 7,56 

2015 г. 679 246,48 -12,17 

2014 г. 773 377,87 -7,66 

2013 г. 837 554,26 н/д  

Источник: таблица составлена по данным [41]. 

 

Как видно из таблицы 1.16, за период 2013–2015 гг. объем грузовой 

клиентуры, обслуженной в отечественных аэропортах, уменьшился на 158 307,78 

тонн. Основная причина падения отечественного рынка аэропортового 

обслуживания грузовой клиентуры связана со сложной геополитической ситуации 

в мире. Следует отметить, что снижение объема обслуженной грузовой 

клиентуры за период 2013–2015 гг. наблюдается на международных и внутренних 

перевозках (табл. 1.17). 
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Таблица 1.17 – Данные по результатам динамического анализа объема грузовой 

клиентуры, обслуженной в отечественных аэропортах за период 2014–2017 гг. 

Год 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Объем грузовой клиентуры, обслуженной в 

аэропортах на международных перевозках, тыс. 

тонн 

277,03 237,90 268,81 345,28 

Темп прироста цепной, % -11,09 -14,12 12,99 28,45 

Абсолютное отклонение цепное, тыс. тонн -34,56 -39,13 30,90 76,47 

Объем грузовой клиентуры, обслуженной в 

аэропортах на внутренних перевозках, тыс. тонн 
496,11 441,34 461,80 485,79 

Темп прироста цепной, % -5,68 -11,04 4,64 5,19 

Абсолютное отклонение цепное, тыс. тонн -29,86 -54,76 20,46 23,99 
Источник: таблица составлена по данным [41]. 

 

Начиная с 2016 г., наблюдается рост отечественного рынка аэропортового 

обслуживания грузовой клиентуры. По сравнению с 2015 г. объем грузовой 

клиентуры, обслуженной в аэропортах Российской Федерации в 2016 г., 

увеличился на 51 360,02 тонн (темп прироста составляет 7,56%). В 2017 г. рост 

рынка аэропортового обслуживания грузовой клиентуры продолжился (табл. 

1.16). Следует отметить, что в структуре рынка аэропортового обслуживания 

грузовой клиентуры за период 2013–2017 гг. существенных изменений не 

наблюдается (рис. П.2 прил. П): грузовая клиентура преимущественно 

обслуживается на внутренних перевозках; 

4) формирование узловых аэропортов. Данная задача поставлена во многих 

государственных документах, определяющих развитие транспорта (в том числе 

воздушного транспорта) в России. Отечественная сеть аэропортов должна быть 

перестроена на основе создания «… крупных пересадочных узлов (хабов) и 

региональных аэропортов» [132, с. 45]. В рамках данного направления 

выделяются значительные ресурсы. Так, в рамках подпрограммы «Гражданская 

авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы Российской Федерации» (2010–

2020 гг.) расходы на реализацию задачи обеспечения развития сети 

внутрироссийских узловых аэропортов за период 2010–2020 гг. составляют 162 

407,3 млн руб., а на реализацию задачи обеспечения развития сети крупных 
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международных узловых аэропортов составляют 295 196,8 млн руб. [140]. 

Подробные сведения по расходам представлены на рисунке 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7. Данные о расходах на реализацию задач подпрограммы 

«Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы» (2010–2020 гг.), 

млн руб.
10

 

 

5) развитие холдингов аэропортов. В 2007 г. создан «Базэл Аэро» 

управляющий аэропортами Краснодарского края [40]. По данным [41] 

установлено, что в 2019 г. аэропорты, расположенные в Сочи, Краснодаре и 

Анапе обслужили 13 032 713 пассажиров. За период 2013–2019 гг. число 

пассажиров, обслуживаемых аэропортами, которые расположены на территории 

Краснодарского края, имеет тенденцию к росту (рис. П.3 прил. П). В Российской 

Федерации осуществляет деятельность АО УК «Аэропорты Регионов». В ее 

состав входят: международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), 

международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино 

(Нижний Новгород) и другие аэропорты [44]. В 2019 г. аэропорты АО УК 

                                                           
10

 График (рис. 1.7) составлен по данным [140]. 
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«Аэропорты Регионов» обслужили 15,5 млн пассажиров [44]. Еще одной 

компанией, управляющей аэропортами в Российской Федерации, является ООО 

«Новапорт Холдинг» [51]; 

6) образование федеральных казенных предприятий (далее ФКП). ФКП 

отличаются по определенным признакам: 

– по числу аэропортов в составе ФКП. Так, в состав ФКП «Аэропорт 

Амдерма» и ФКП «Аэропорт Кызыл» входит один аэропорт, а в состав ФКП 

«Аэропорты Севера» – 31 аэропорт [59]; 

– по количеству субъектов Российской Федерации, в которых осуществляют 

свою деятельность ФКП. В состав ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» [57] и 

ФКП «Аэропорты Севера» [59] входят аэропорты, которые расположены в двух 

субъектах России. В состав ФКП «Аэропорты Камчатки» входят аэропорты, 

расположенные в Камчатском Крае [58]; 

7) снижение плотности аэропортовой сети в Российской Федерации. Это 

связано с закрытием региональных и местных аэропортов. С начала 2010–х гг. 

зафиксировано существенное снижение числа закрываемых аэропортов. Следует 

добавить, что по сравнению с 1995 г. диагностировано существенное сокращение 

аэродромов всех классов (табл. 1.18). 

Таблица 1.18 – Распределение аэродромов по классам в России 

Класс аэродрома 

Показатель 
А Б В Г Д Е 

Число аэродромов по состоянию на 

20.03.2020
11

 
13 33 80 73 21 21 

Удельный вес числа аэродромов 

определенного класса от общего числа 

аэродромов всех классов по состоянию на 

20.03.2020, % 

5,39 13,69 33,20 30,29 8,71 8,71 

Число аэродромов (1995 г.)
12

 41 54 272 226 721 1 100 

Удельный вес аэродромов определенного 

класса от общего числа аэродромов всех 

классов (1995 г.), % 

1,70 2,24 11,27 9,36 29,87 45,57 

Абсолютное отклонение числа аэродромов 

(по сравнению с 1995 г.) 
-28 -21 -192 -153 -700 -1 079 

                                                           
11

 По данным [41]. 
12

 По данным [11, с. 34]. 
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По сравнению с 1995 г. число аэродромов на территории Российской 

Федерации в 2020 г. уменьшилось в 10,02 раза. К 2030 г. ситуация должна 

значительным образом измениться. Согласно [133] к 2030 г. отечественная 

аэродромная сеть должна включать в себя более 500 аэропортов; 

8) формирование международных некоммерческих организации с участием 

гражданских аэропортов из Российской Федерации. В 1990 г. образована 

Ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации [45]. В 2012 г. создана 

«Международная ассоциация аэропортов» [50]; 

9) развитие региональных аэропортов. В рамках подпрограммы 

«Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы (2010–2020 

годы)» на реализацию задачи обеспечения развития региональных сетей 

аэропортов выделено 194 828,2 млн руб. [140]. Следует отметить, что в 2000-х гг. 

начинается процесс передачи аэропортов из федеральной собственности в 

региональную. Согласно [134] в собственность г. Санкт-Петербург передано 100% 

акций ОАО «Аэропорт «Пулково». Современная практика не исключает 

возможности нахождения в региональной собственности определенных объектов 

аэродромной инфраструктуры [116]. В региональной собственности могут 

находиться как международные аэропорты, так аэропорты, не имеющие данного 

статуса (табл. Р.1 прил. Р); 

10) выделение на аутсорсинг организации наземного обслуживания: 

наземные службы постепенно выводятся из-под юрисдикции аэропортов и 

становятся либо независимыми компаниями, либо получают статус дочерней 

компании в составе аэропорта или авиакомпании. 

При разработке структуры РТЛС на ВТ важно учитывать тенденции в 

системе воздушного транспорта, а также – в авиастроении, поскольку без 

авиатранспортных средств невозможно организовать работу РТЛС на ВТ. В связи 

с этим, выделены следующие тенденции: 

1) обновление основных фондов организаций воздушного транспорта. Во 

многом на это повлияло финансирование в рамках ФЦП. Так, объем 

финансирования подпрограммы «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие 
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транспортной системы Российской Федерации» (2010–2020 гг.) составляет 

1 633,5 млрд руб. [140]. Объем финансирования ФЦП «Модернизация Единой 

системы организации воздушного движения (2009 - 2020 годы)» составляет 

89 562 млн руб. [104]; 

2) консолидация отечественных авиастроительных, двигателестроительных 

и вертолетостроительных предприятий в государственные холдинги. Так, в 2006 

г. создано ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее ПАО 

«ОАК») [53], в 2007 г. – «Вертолеты России» [24], в 2008 г. – «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» [26], а в 2009 г. – «Технодинамика» [43]; 

3) развитие гражданского и транспортного авиастроения в Российской 

Федерации. Несмотря на относительно небольшое количество производимых 

гражданских самолетов в Российской Федерации (табл. С.1 прил. С) и 

ориентированность на выпуск военных самолетов (табл. С.2 прил. С), в 

перспективе ситуация должна измениться. С одной стороны, существует 

потребность в обновлении авиапарка: удельный вес гражданских воздушных 

судов, возраст которых превышает пятнадцать лет, в структуре парка воздушных 

судов в 2017 г. составляет 80,2% (табл. Г.4 прил. Г). Удельный вес гражданских 

воздушных судов, возраст которых составляет менее пяти лет, в структуре парка 

воздушных судов за период 2015–2017 гг. ни разу не превысил значения 10%. С 

другой стороны, количество гражданских воздушных судов, поставленных ПАО 

«ОАК» имеет тенденцию к увеличению (рис. 1.8). 

 

 
 

Рисунок 1.8. Гистограмма поставок гражданских воздушных судов ПАО «ОАК» 

за период 2011–2017 гг.
13

 

                                                           
13

 График (рис. 1.8) составлен по данным [53]. 
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По сравнению с 2011 г. в 2017 г. количество гражданских воздушных судов, 

поставленных ПАО «ОАК» увеличилось на 29 единиц. В 2025 г. должно быть 

поставлено 92 самолета гражданской авиации [32]. К 2025 г. доля ПАО «ОАК» на 

рынке гражданской авиации должна достичь 4,5% [53]. Развивается 

отечественное авиастроение. ПАО «Ил» фокусируется на разработке и 

организации производства самолетов Ил-114-300, Ил-96-400М [29, с. 6]. Одной из 

планируемых тематических работ ПАО «Туполев» является «… модернизация 

самолётов семейства Ту-204/214» [30, с. 40]. Происходит диверсификация 

модельного ряда серии «SSJ–100» [53]. В будущем запланировано начало 

поставок семейства среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов «МС-21», а 

также широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета [53]. В 2016 г. АО 

«Уральский завод гражданской авиации» начал освоение самолетов Л-410 УВП Е-

20 [124]. ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» занимается модернизацией «Ан–

2» [113]. Расширяется модельный ряд транспортной авиации. В рамках ПАО 

«ОАК» создано АО «ОАК–Транспортные самолеты»; 

4) интеграция в мировое транспортное пространство. Это является одной из 

целей развития транспортной системы страны на период до 2030 г. [133]. 

Согласно [87], интеграция Российской Федерации в глобальную транспортную 

систему рассматривается как приоритетное направление внешнеэкономической 

политики. Происходит постепенная интеграция системы менеджмента качества 

аэропортов. Следует отметить, что отечественные авиакомпании постепенно 

входят в состав крупнейших мировых авиационных альянсов. В 2006 г. 

«Аэрофлот» вступил в состав международного авиационного альянса «SkyTeam» 

[52]. В 2010 г. в состав альянса «Oneworld» вошла «S7» [127]. Следует добавить, 

что Российская Федерация и отечественные авиакомпании являются членами 

международных организации: «Международная организация гражданской 

авиации» (ICAO), «Международная ассоциация воздушного транспорта» (IATA) и 

др. Предприятия авиастроительного комплекса Российской Федерации 

принимают активное участие в международных авиасалонах: «Фарнборо» 

(Великобритания), «Ле-Бурже» (Франция), «ILA» (Германия) и др. В Российской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Федерации проходят авиасалоны с участием иностранных организаций и 

предприятий: «МАКС», «Гидроавиасалон», «HeliRussia». 

Таким образом, наблюдается активное развитие рынка аэропортового 

обслуживания и рынка коммерческих авиаперевозок Российской Федерации, а 

также системы гражданского и транспортного авиастроения. Это оказывает 

положительное влияние на экономику России. Однако данный рост носит 

преимущественно восстановительный характер. Следует отметить, что в системе 

воздушного транспорта Российской Федерации сохраняется множество проблем: 

неравномерность развития, высокая степень износа основных фондов, низкая 

доступность авиатранспортных услуг и др. В связи с этим рекомендуется создать 

на территории Российской Федерации сеть РТЛС на ВТ. Основу данной системы 

должны составить РТЛЦ на ВТ. В состав РТЛС на ВТ предлагается включить ряд 

звеньев (инфраструктурные, логистические, вспомогательные и др.). 

 

 

1.4. Анализ отечественных и зарубежных подходов к определению 

узловых аэропортов 

 

При рассмотрении вопросов, связанных с определением узловых 

аэропортов, интерес представляют следующие источники. 

В [109] представлен перечень узловых аэропортов (табл. Т.1 прил. Т). 

Однако в данном документе не представлены методические рекомендации или 

критерии для определения узловых аэропортов. 

Несмотря на декларирование в [133] идеи развития узловых аэропортов, 

критериев для их определения в документе не приводится. В данном источнике не 

представлен даже полный перечень международных узловых аэропортов. В [133] 

международный узловой аэропорт приравнивается к хабу.  

На основе обзора научно-технической литературы, нормативно-правовых 

документов составлена сравнительная характеристика понятий узловой аэропорт 

и хаб (табл. 1.19). 
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Таблица 1.19 – Сравнительная характеристика понятий узловой аэропорт и хаб 

Признак Узловой аэропорт Хаб 

Наличие базовой 

авиакомпаний 
Не обязательно Необходимо 

Уровень развитости 

аэровокзальной 

инфраструктуры 

Может быть 

любым 
Высокий 

Уровень развитости 

аэродромной 

инфраструктуры 

Может быть 

любым 
Высокий 

Финансовая устойчивость 

базовой авиакомпании 
Не имеет значения Высокое 

Уровень интеграции с 

базовой авиакомпании 
Низкий Высокий 

Наличие единой стратегии 

развития с базовой 

авиакомпании 

Не обязательно Необходимо 

Соответствие уровня 

аэропортовой 

инфраструктуры с парком 

воздушных судов базовой 

авиакомпании 

Не обязательно Необходимо 

Число обслуживаемых 

пассажиров 

Может быть 

незначительным 
Значительное 

Сфера применения понятия 
Аэропортовая 

деятельность 

Аэропортовая деятельность, 

компьютерная техника, 

автомобильный транспорт, 

энергетика и другие сферы и др. 

 

Как видно из таблицы 1.19, принципиальным отличием между 

рассматриваемыми понятиями является то, что для успешного развития хаба 

наличие базового авиаперевозчика является необходимым. Для узлового 

аэропорта наличие базовой авиакомпании является не настолько значимым 

фактором. Отсюда вытекает множество других различий между узловым 

аэропортом и хабом (табл. 1.19).  

Далеко не каждая авиакомпания может претендовать на статус базовой.  

Согласно [123] необходимым условием для становления аэропорта-хаба является 

«… сильный домашний перевозчик с устойчивым финансовым положением» 

[123, с. 39]. Интересно, что в подавляющем большинстве отечественных 

аэропортов отсутствует базовая авиакомпания. 
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Не каждый узловой аэропорт (даже крупный) является хабом. Узловой 

аэропорт может обслуживать значительное число пассажиров, при этом не имея 

явных признаков хаба (наличие базовой авиакомпании). Как показывает обзор 

статистических данных, узловой аэропорт не всегда обслуживает значительное 

число пассажиров (табл. 1.20). 

Таблица 1.20 – Данные по числу пассажиров, обслуженных в определенных 

внутрироссийских узловых аэропортах в 2019 г. 

Внутрироссийский узловой аэропорт
14

 Число обслуженных пассажиров, пасс. 

Абакан 209 772 

Анадырь 102 129 

Кызыл 64 675 

Магадан 425 652 

Мирный 363 545 

Чита 455 350 
Источник: таблица составлена по данным [41]. 

 

Интересно, что аэропорт «Шереметьево», который в [88] отнесен к 

международному узловому аэропорту, в 2019 г. обслужил 49 438 545 пассажиров 

[41]. 

Кроме того, понятие «хаб» используется в разных сферах. Понятие 

«узловой аэропорт» является более узким. 

Таким образом, на основе проведенного сравнительного анализа понятий 

установлено, что приравнивать узловые аэропорты к хабам нельзя. 

В [132] перечень узловых аэропортов не представлен. 

В [88] при определении узловых аэропортов недостаточно внимания 

уделено следующим моментам: 

1) определенные термины, которые применяются в данном источнике не 

отражают особенности и специфику категориально-терминологического аппарата 

в рассматриваемой области. Приведем аргументы. В данном источнике 

используется термин пассажирообмен под которым здесь подразумевается 

количество обслуженных пассажиров в аэропорту. Это не соответствует 

                                                           
14

 Согласно перечню узловых аэропортов, представленных в [88]. 
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специфике категориально-терминологического аппарата поскольку ни 

пассажиропоток, ни пассажирообмен не может быть использован как показатель, 

характеризующий число обслуженных пассажиров в аэропорту. Показатели 

пассажиропотока и пассажирообмена необходимо использовать при оценке 

деятельности авиакомпаний, поскольку пассажиропоток является показателем, 

который показывает число перевезенных пассажиров за определенный период 

времени. Как известно, аэропорт не занимается перевозкой пассажиров. Данным 

видом деятельности занимаются авиакомпании. В аэропортовой деятельности 

рекомендуется использовать другой показатель: число пассажиров, обслуженных 

в аэропорту; 

2) в [88] не используются показатели, характеризующие уровень 

конкурентоспособности экономики. Целесообразность учета таких показателей 

подтверждается результатами проведённого в диссертационной работе 

исследования, посвященного рассмотрению связи между 

конкурентоспособностью экономики и состоянием воздушного транспорта 

(параграф 1.2) и другими исследованиями; 

3) не учитываются показатели, характеризующие объемы обслуживания 

аэропортом грузовой клиентуры и почты. Как показывает обзор практики 

организации аэропортовой деятельности значительное число отечественных 

аэропортов занимаются обслуживанием грузов и пассажиров. Также в данном 

источнике недостаточно внимания уделено учету показателей, характеризующих 

состояние и уровень развитости аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры; 

4) в [88] отсутствует единая система критериев при определении узловых 

аэропортов. Состав критериев, используемых при отнесении аэропортов к группе 

международных узловых аэропортов отличается от критериев, используемых при 

отнесении аэропортов к группе внутрироссийских узловых аэропортов. Следует 

добавить, что в [88] при отнесении аэропортов к определенной группе 

используется разное количество критериев. Так при отнесении аэропортов к 

группе международных узловых аэропортов и внутрироссийских узловых 

аэропортов используется по три критерия. При определении неузловых 
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аэропортов, обеспечивающих связность сети, используется четыре критерия [88]. 

Таким образом, в данном источнике отсутствует единая система критериев. 

В [120] при рассмотрении задачи поиска оптимальной структуры сети 

отечественных авиалиний, которая формируется на базе узловых аэропортов, в 

качестве критерия оптимальности используется минимум себестоимости 

перевозки пассажира. При решении данной задачи недостаточно внимания 

уделено показателям, характеризующим уровень конкурентоспособности 

экономики. 

В [16] предложена методика расчета оптимального количества хабов на 

основе расчета индекса HHI. В данном источнике недостаточно внимания уделено 

учету показателей, характеризующих уровень конкурентоспособности экономики. 

Основной недостаток заключается в том, что «… методика не позволяет 

выяснить, какой именно аэропорт может быть признан узловым» [16, с. 62].  

Рассмотрим зарубежные подходы. 

В США аэропорты разделяют на аэропорты, которые входят в состав NPIAS 

и аэропорты, которые не входят в NPIAS. В классификации NPIAS выделяется 

четыре категории аэропортов (рис. 1.9). 
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Неглавные коммерческие аэропорты 

 

Главные коммерческие аэропорты 
 

Рисунок 1.9. Классификации аэропортов NPIAS
15

 

 

Практически в каждом штате США есть аэропорт-хаб (рис. Т.1 прил. Т). 

Главные коммерческие аэропорты подразделяются на большой, средний, малый 

                                                           
15

 Рисунок 1.9 составлен по данным [160]. 
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хаб и не хаб. В [160] отдельно узловые аэропорты не выделяются. Одним из 

основных недостатков в рамках такого подхода является использование малого 

количества показателей. 

В Японии аэропорты разделяются на базовые, региональные, аэропорты 

совместного базирования и другие аэропорты [86]. Следует отметить, что 

количественных критериев для определения базовых аэропортов в [86] не 

содержится. 

В [156] коллектив ученых осуществил категорирование гражданских 

аэропортов на основе кластерного анализа. Все показатели разделены учеными на 

четыре группы [156, с. 185–186]. В результате исследования выделено 8 

кластеров. 

Рассмотрим кластеры, в состав которых вошли аэропорты-хабы. 

В состав первого кластера входят крупнейшие аэропорты Европы [156, с. 

187]. Для аэропортов данного кластера характерно относительно высокое 

значение коэффициента стыкуемости, а также – высокое значение удельного веса 

рейсов, выполненных на международных направлениях в структуре общего числа 

выполненных рейсов [156, с. 187].  

По итогам исследования во второй кластер вошло шестнадцать аэропортов. 

Данные аэропорты преимущественно обслуживают лоукостеры. Маршрутная сеть 

аэропортов второго кластера преимущественно состоит из европейских 

направлений [156, с. 187]. 

При проведении исследования в [156] недостаточно внимания уделено 

учету показателей, характеризующих уровень конкурентоспособности экономики 

территорий, в которых расположены аэропорты. Следует добавить, что 

применяемые в [156] показатели преимущественно характеризуют операционную 

деятельность. 

Таким образом, на основе проведенного обзора сформулированы 

следующие выводы: 

1) при определении узловых аэропортов не существует единого мнения и 

подхода. В научно-технической литературе [16], [86], [120], [160] при 
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определении узловых аэропортов преимущественно не используются показатели, 

характеризующие уровень конкурентоспособности экономики территорий; 

2) в документах, определяющих развитие транспортной системы (в том 

числе системы воздушного транспорта) Российской Федерации [88], [109], [133] 

приводится разный перечень и состав узловых аэропортов (табл. Т.1 прил. Т). Как 

уже было отмечено в [133] полный перечень узловых аэропортов не представлен. 

В [88] выделено одиннадцать международных и двадцать пять внутрироссийских 

узловых аэропортов. В [109] выделяется девятнадцать узловых аэропортов. В 

[111] представлен перечень узловых распределительных центров воздушных 

перевозок (аэропортов-хабов). Данный перечень отличается от перечня узловых 

аэропортов, представленном в [88], [109], [133]; 

3) рассмотренные публикации можно разделить на публикации [12], [16], 

[31], [71], [88], [120] в которых хаб рассматривается как узловой аэропорт и 

публикации [4], [123] в которых при определении хаба не используется понятие 

узлового аэропорта; 

4) узловой аэропорт рассматривается не во всех исследованиях, 

посвященных категорированию аэропортов. Так, Маринцевой К. В. в [96] на 

основе проведенного исследования предложено две классификации аэропортов 

(табл. 1.21). 

Таблица 1.21 – Классификация аэропортов Украины  

Классификация аэропортов 

Украины 

по виду деятельности 

Классификация аэропортов Украины  

по обслуживанию регулярной маршрутной 

сети 

– коммерческие основные; 

– коммерческие; 

– коммерческие грузовые основные; 

– коммерческие грузовые; 

– авиация общего назначения. 

– основной авиаузел; 

– вспомогательный авиаузел; 

– второстепенный авиаузел. 

Источник: таблица составлена по данным [96]. 

 

Как видно из таблицы 1.21, в классификации аэропортов отсутствуют 

узловые аэропорты. 

В рассмотренных публикациях отсутствуют методические подходы к 



61 

обоснованию формирования узловых аэропортов как основы РТЛС на ВТ. В связи 

с данными обстоятельствами предлагается определение понятия «узлового 

аэропорта» как основы РТЛС на ВТ: это комплекс сооружений, предназначенный 

для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок, 

расположенный в регионе с высоким уровнем конкурентоспособности экономики 

и развитости аэропортового хозяйства, исполняющий функции РТЛЦ на ВТ. При 

составлении данного определения использовано определение понятия «аэропорт», 

представленное в ст. 40 Воздушного кодекса Российской Федерации [17], 

поскольку узловой аэропорт представляет собой, в первую очередь, 

инфраструктурный объект. 

Таким образом, несовершенная система показателей, используемая для 

определения узловых аэропортов, неопределенность терминологического 

аппарата, необходимость развития системы воздушного транспорта как фактора 

обеспечения конкурентоспособности экономики обусловливают актуальность 

разработки научно-методических рекомендаций, посвященных определению 

узловых аэропортов как основы РТЛС на ВТ.  
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ГЛАВА 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

2.1. Основные этапы организационно-экономического обеспечения 

формирования региональных транспортно-логистических систем 

на воздушном транспорте 

 

Необходимость формирования РТЛС на ВТ в Российской Федерации, с 

одной стороны, обусловлена относительно высокой значимостью воздушного 

транспорта в обеспечении конкурентоспособности экономики Российской 

Федерации, а с другой стороны, – неравномерностью развития транспортной 

системы Российской Федерации. 

Формирование РТЛС на ВТ на территории Российской Федерации будет 

способствовать решению определенных проблем: повышению транспортной 

доступности территории, развитию рынка коммерческих авиаперевозок, 

увеличению авиационной подвижности населения Российской Федерации, 

сокращению времени доставки пассажиров и грузов и др. 

Следует отметить, что в Российской Федерации отсутствует транспортно-

логистическая стратегия развития. Формирование региональных транспортно-

логистических систем на разных видах транспорта общего пользования позволит 

разработать транспортно-логистическую стратегию развития с учетом 

особенностей организаций деятельности на каждом виде транспорта. 

Структура процесса организационно-экономического обеспечения 

формирования РТЛС на ВТ представлена на рисунке Ф.1 приложения Ф. 

В качестве входа процесса организационно-экономического обеспечения 

формирования РТЛС на ВТ выступает информация по показателям, 

характеризующим состояние конкурентоспособности экономики, развитости 
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аэропортового хозяйства территории, а также данные организаций воздушного 

транспорта. 

В рамках процесса организационно-экономического обеспечения 

формирования РТЛС на ВТ используются следующие виды ресурсов: 

– трудовые; 

– информационные; 

– материальные; 

– финансовые. 

На рисунке 2.1 представлены этапы процесса организационно-

экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ. 

 

Определение цели РТЛС на ВТ 

 

Определение задач РТЛС на ВТ 

 

Определение места РТЛС на ВТ 

 

Рассмотрение РТЛС на ВТ с позиции системного подхода 

 

Определение звеньев РТЛС на ВТ 

 

Разработка структуры РТЛС на ВТ 

 

Разработка научно-методических рекомендаций 

организационно-экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ 

 

Практическая апробация научно-методических рекомендаций 

организационно-экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ 

 

Внесение изменений 
 

Рисунок 2.1. Этапы процесса организационно-экономического обеспечения 

формирования РТЛС на ВТ 

 

В качестве органа управления процессом выступает центр управления 

РТЛС на ВТ. На рисунке 2.2 представлена структура системы управления РТЛС 
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на ВТ. В качестве входного элемента выступают грузоотправители и пассажиры, 

которые отправляются в путь, а в качестве выходного – грузополучатели и 

пассажиры, которые прибыли в пункт назначения. 

 

Внешняя среда 
 

 

Грузоотправители, 

пассажиры 

 Управляющая подсистема 

(субъект управления): центр 

управления РТЛС на ВТ 

 

 

 Грузополучатели, 

пассажиры 
  

Управляемая подсистема 

(объект управления): РТЛС на ВТ 
 

 

Рисунок 2.2. Структура системы управления РТЛС на ВТ 

 

Управляющей подсистемой (субъект управления) выступает центр 

управления РТЛС на ВТ, который осуществляет управляющее воздействие на 

объект управления. На центр управления РТЛС на ВТ возложены стратегические 

функции управления: постановка цели и контроль. С помощью обратной связи 

(рис. 2.2) осуществляется контроль деятельности РТЛС на ВТ, а при 

необходимости в него вносятся коррективы. 

Показатели процесса организационно-экономического обеспечения 

формирования РТЛС на ВТ устанавливает орган управления процессом. 

В результате процесса организационно-экономического обеспечения 

формирования РТЛС на ВТ образуется информация о расположении и количестве 

РТЛЦ на ВТ на территории, уровне конкурентоспособности элементов РТЛС на 

ВТ и др. 

С учетом проведенного анализа сформулирована цель функционирования 

РТЛС на ВТ, а именно: управление материальными, информационными и 

финансовыми потоками в системе транспортировки хозяйствующих субъектов с 

максимально возможной пропускной способностью при минимально-допустимых 
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затратах на содержание региональной транспортно-логистической системы на 

воздушном транспорте. 

Под минимально-допустимыми затратами понимается выраженная в 

денежном выражении оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых и 

других видов ресурсов, необходимых на содержание региональной транспортно-

логистической системы на воздушном транспорте без снижения качества 

функционирования региональной транспортно-логистической системы на 

воздушном транспорте. 

Под пропускной способностью региональной транспортно-логистической 

системы на воздушном транспорте понимается максимально возможное 

количество обслуженных пассажиров и грузовой клиентуры в заданном интервале 

времени (например, в год). 

Задачи функционирования РТЛС на ВТ не должны противоречить, с одной 

стороны, цели функционирования РТЛС на ВТ, а с другой, – задачам, 

представленным в документах, определяющих развитие воздушного транспорта в 

Российской Федерации [88], [132], [133] и др. 

В связи с этим, задачами функционирования РТЛС на ВТ являются: 

– повышение доступности авиатранспортных услуг; 

– развитие транспортной инфраструктуры; 

– снижение неравномерности развития воздушного транспорта; 

– сокращение транспортных затрат в цене готовой продукции; 

– повышение конкурентоспособности авиатранспортных услуг; 

– повышение роли воздушного транспорта в реализации конкурентных 

преимуществ Российской Федерации с точки зрения реализации ее транспортного 

потенциала и др. 

Выделено три уровня транспортных систем: международный, 

государственный, региональный. 

РТЛС на ВТ наряду с региональными транспортно-логистическими 

системами других видов транспорта рекомендуется рассматривать как 

подсистему региональной транспортно-логистической системы (рис. 2.3). 
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Региональная 

транспортно-

логистическая 

система 

 РТЛС на внутреннем водном транспорте 

 

РТЛС на автомобильном транспорте 

 

РТЛС на воздушном транспорте 

 

РТЛС на железнодорожном транспорте 

 

РТЛС на морском транспорте 
 

Рисунок 2.3. Подсистемы региональной транспортно-логистической системы 

 

Количество РТЛС на ВТ должно соответствовать количеству РТЛЦ на ВТ. 

В диссертационной работе представлены соответствующие научно-методические 

рекомендации. Следует выделить информационно-аналитическую подсистему 

РТЛС [84]. Основной целью функционирования данной подсистемы является 

определение оптимального маршрута для грузоотправителей и пассажиров. При 

составлении оптимального маршрута допускается использование разных видов 

транспорта на одном маршруте. Это позволит реализовать концепцию доставки 

грузов и пассажиров «от двери до двери». В соответствии с системным подходом 

в составе РТЛС на ВТ выделены три подсистемы: элементная, функциональная, 

организационная. На рисунке 2.4 представлена региональная транспортно-

логистическая система на воздушном транспорте. 
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Логистические 
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Инфраструктурные звенья 
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Рисунок 2.4. Структура РТЛС на ВТ 
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В качестве элементов РТЛС на ВТ выделены: РТЛЦ на ВТ, логистические, 

транспортные, инфраструктурные и вспомогательные звенья. 

В составе инфраструктурных звеньев РТЛС на ВТ предлагается выделить 

главных операторов аэропортов и гидроаэропортов, хелипорты и др. Основная 

задача инфраструктурных звеньев заключается в обслуживании воздушных 

перевозок. В состав транспортных звеньев РТЛС на ВТ входят авиакомпании, 

транспортные операторы, операторы вертолетной техники и др. Основная задача 

транспортных звеньев заключается в обеспечении перевозки пассажиров и грузов. 

В состав логистических звеньев РТЛС на ВТ входят транспортно-логистические 

операторы, провайдеры логистической деятельности различных уровней и др. В 

состав вспомогательных звенев РТЛС на ВТ входят операторы аэропортовой 

деятельности, операторы наземного обслуживания, организации, 

специализирующиеся на техническом обслуживании воздушных судов и др. 

Предложенная структура РТЛС на ВТ (рис. 2.4) имеет следующие 

особенности: 

– РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов рассматриваются как ключевой 

элемент организации РТЛС на ВТ; 

– в структуре РТЛС на ВТ выделены гидроаэропорты, операторы 

вертолетной техники, хелипорты; 

– в структуре РТЛС на ВТ выделено пять звеньев. 

 

 

2.2. Научно-методические рекомендации по определению территорий 

в которых целесообразно расположение региональных 

транспортно-логистических центров на воздушном транспорте 

на базе узловых аэропортов 

 

РТЛЦ на ВТ целесообразно сформировать на базе узловых аэропортов. Это 

обусловлено следующими обстоятельствами: 
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1) в международных и внутрироссийских узловых аэропортах
16

 

обслуживается основная часть пассажиров (рис. Ф.2 прил. Ф). По данным [41] 

установлено, что в 2017 г. все международные узловые аэропорты вошли в число 

двадцати крупнейших аэропортов Российской Федерации по числу обслуженных 

пассажиров. По данным [41] также установлено, что четыре крупнейших 

аэропорта Российской Федерации по числу обслуженных пассажиров являются 

международными узловыми аэропортами. Следует добавить, что основная часть 

пассажиров на международных перевозках (рис. 2.5) обслуживается в аэропортах 

Московского авиационного узла (далее МАУ). 

 

 

Рисунок 2.5. Гистограмма
17

 удельного веса пассажиров, обслуженных  

в аэропортах МАУ на международных перевозках за период 2015–2019 гг., % 

 

2) в международных и внутрироссийских узловых аэропортах 

обслуживается основная часть грузовой клиентуры (рис. Ф.2 прил. Ф). По данным 

[41] установлено, что в 2017 г. все международные узловые аэропорты вошли в 

число тридцати пяти крупнейших аэропортов Российской Федерации по объему 

обслуженной грузовой клиентуры. По данным [41] также установлено, что пять 

крупнейших аэропортов Российской Федерации по рассматриваемому показателю 

являются международными узловыми аэропортами; 

3) в международных и внутрироссийских узловых аэропортах 

обслуживается основная часть почты. Так, в 2017 г. удельный вес почты, 

обслуженной в узловых аэропортах Российской Федерации в структуре объема 

почты, обслуженной в аэропортах Российской Федерации, составляет 87,17% 

(рис. Ф.2 прил. Ф). По данным [41] установлено, что в 2017 г. все международные 

узловые аэропорты Российской Федерации вошли в число тридцати пяти 

                                                           
16

 Рассматривается состав узловых аэропортов, представленных в [88]. 
17

 График (рис. 2.5) составлен по данным [41]. 
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крупнейших аэропортов по объему обслуженной почты. По данным [41] также 

установлено, что в 2017 г. шесть крупнейших аэропортов Российской Федерации 

по рассматриваемому показателю являются международными узловыми 

аэропортами; 

4) уровень развитости аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры 

узловых аэропортов Российской Федерации (особенно международных) является 

относительно высоким: аэродромы большинства внутрироссийских и 

международных узловых аэропортов имеют класс А, Б, В (табл. Ф.1 прил. Ф). Все 

зональные центры ФГУП «Государственная корпорация по ОрВД» расположены 

в городах, в которых находятся узловые аэропорты; 

5) согласно [41] большинство узловых аэропортов Российской Федерации 

являются международными и имеют статус аэропортов федерального значения; 

6) узловые аэропорты расположены в наиболее развитых по уровню 

экономического развития субъектах Российской Федерации. По данным [42] 

установлено, что в 2019 г. удельный вес инвестиции в основной капитал 

субъектов Российской Федерации, в которых находятся узловые аэропорты, в 

структуре объема инвестиции в основной капитал всех субъектов России 

составляет 61,06%. Удельный вес валового регионального продукта и оборота 

оптовой торговли субъектов, в которых находятся узловые аэропорты, в 

структуре ВРП и оборота оптовой торговли всех субъектов России в 2018 г. 

составляет 68,49% и 77,18%. 

Таким образом, учитывая особенности географического положения 

Российской Федерации, диспропорции в территориальном развитии страны, 

тенденции развития рынка аэропортового обслуживания и ряд других факторов, 

целесообразно организовать сеть РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. 

Разработка научно-методических рекомендаций по определению 

территорий, в которых целесообразно расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых 

аэропортов будет реализована на базе гипотезы. Сформулируем гипотезу 

исследования: при определении территорий, в которых целесообразно 

расположение РТЛЦ на ВТ необходимо учитывать не только отраслевые 

показатели, но также показатели, которые характеризуют уровень 

конкурентоспособности экономики, поскольку факторы конкурентоспособности 
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экономики оказывают существенное влияние на авиаперевозки. Ориентация на 

показатели конкурентоспособности экономики при определении территории в 

которых целесообразно расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов 

является некорректной. Узловой аэропорт не всегда располагается в крупном по 

численности населения городе. Так, в [109] узловой аэропорт предлагается 

сформировать на базе аэропорта, который расположен в г. Минеральные Воды. 

Интересно, что в 2019 г. число обслуженных пассажиров данным аэропортом в 

34,08 раза превышает численность населения города. 

На основе корреляционного анализа проверим связь между показателями, 

характеризующими уровень конкурентоспособности отечественной экономики, и 

показателями, характеризующими развитость рынка авиаперевозок. Результаты 

вычислений коэффициентов корреляции представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Значения коэффициентов парной корреляции между перевозками 

пассажиров на воздушном транспорте и показателями, характеризующими 

уровень конкурентоспособности экономики 

Наименование показателей 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Перевозки пассажиров на воздушном транспорте и оборот розничной 

торговли 
0,850 

Перевозки пассажиров на воздушном транспорте и ВВП на душу населения 0,857 

Перевозки пассажиров на воздушном транспорте и среднегодовая 

численность занятых 
0,798 

Перевозки пассажиров на воздушном транспорте и среднедушевые 

денежные доходы населения 
0,843 

Перевозки пассажиров на воздушном транспорте и число родившихся 

человек 
0,809 

Перевозки пассажиров на воздушном транспорте и стоимость основных 

фондов 
0,853 

Перевозки пассажиров на воздушном транспорте и инвестиции в основной 

капитал 
0,847 

Источник: таблица составлена по данным [42]. 

 

Как видно из таблицы 2.1, связь между перевозками пассажиров на 

воздушном транспорте и показателями, характеризующими уровень 

конкурентоспособности экономики Российской Федерации, является высокой. 

Так, значение коэффициента парной корреляции между перевозкой пассажиров на 

воздушном транспорте и ВВП на душу населения составляет 0,857. 
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Таким образом, при практической апробации задачи определения 

территории в которых целесообразно расположение РТЛЦ на ВТ необходимо 

учитывать показатели, которые характеризуют уровень конкурентоспособности 

экономики. Определять территории, в которых целесообразно расположение 

РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов, предлагается в четыре этапа (рис. 2.6). 

 

Первый этап. Подготовительный 

 

Второй этап. Определение территорий, в которых целесообразно формирование РТЛЦ на ВТ 

 

Третий этап. Определение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов 

 

Четвертый этап. Определение типа РТЛЦ на ВТ 
 

Рисунок 2.6. Этапы определения территорий в которых целесообразно 

расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов 

 

На подготовительном этапе определения территорий, в которых 

целесообразно расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов, 

осуществляется сбор исходных данных, а также их систематизация и 

группировка.  Также осуществляется установка необходимого программного 

обеспечения и др. 

На втором этапе определяются территорий, в которых рекомендовано 

расположение РТЛЦ на ВТ по схеме, представленной на рисунке 2.7. 

 

Диагностика территории, в которых возможно расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых 

аэропортов 

 

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности экономики 

 

Расчет интегрального показателя развитости аэропортового хозяйства территории 

 

Расчет интегрального показателя, характеризующего целесообразность 

расположения РТЛЦ на ВТ на территории 

 

Составление перечня территорий, в которых целесообразно расположение РТЛЦ на ВТ 
 

Рисунок 2.7. Схема определения территорий, в которых целесообразно 

расположение РТЛЦ на ВТ 
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Проводить диагностику территории, в которых рекомендуется располагать 

РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов предлагается на основе математического 

аппарата иерархического и неиерархического кластерного анализа. Выбор 

данного математического аппарата обусловлен тем, что методы кластерного 

анализа позволяют учитывать значительное число показателей при реализации 

задачи категорирования. Диагностика носит предварительный характер. Тем не 

менее, территории, которые по результатам диагностики не будут соответствовать 

требованиям для расположения региональных транспортно-логистических 

центров на воздушном транспорте, отсеиваются из дальнейшего исследования. 

Предварительную диагностику территории, в которых целесообразно 

расположение региональных транспортно-логистических центров на воздушном 

транспорте предлагается осуществить по схеме, представленной на рисунке 2.8. 

 

Подготовка 

исходных данных 

 Стандартизация данных. 

Экспорт данных в «Statistica». 

  

Проведение 

иерархического 

кластерного 

анализа 

Выбор метода приближения. 

Выбор метода связи. 

Определение числа итераций. 

Построение вертикальной дендрограммы. 

Построение графика изменения расстояний. 

Определение числа кластеров. 

  

Проведение 

неиерархического 

кластерного анализа 

Определение числа итераций. 

Кластеризация методом К-средних. 

Проведение дисперсионного анализа. 

Составление матрицы евклидовых расстояний. 

  

Формирование 

рекомендаций 

Описание кластеров. 

Описание числовых характеристик кластеров. 

Составление предварительного перечня территории, в которых 

целесообразно формирование РТЛЦ на ВТ. 

Разработка практических рекомендаций. 
 

Рисунок 2.8. Схема предварительной диагностики территории, в которых 

целесообразно расположение РТЛЦ на ВТ 

 

Рассмотрим схему предварительной диагностики. Сначала необходимо 

подготовить исходные данные.  
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Для проведения предварительной диагностики предлагается использовать 

четыре показателя: 

– величина ВРП; 

– площадь территории; 

– численность населения территории; 

– число пассажиров, обслуженных во всех аэропортах территории. 

Проводить предварительную диагностику предлагается на основе данных 

«Росавиации» [41] и «ФСГС» [42].  

После сбора данных все единичные показатели необходимо 

стандартизировать по формуле (2.1). 

 

/)(


 xxz ,       (2.1) 

где: z – стандартизированное значение; σ – среднеквадратическое отклонение; 

   – среднее значение показателя. 

 

Необходимость проведения стандартизации обусловлена тем, что исходные 

показатели имеют разные единицы измерения. После стандартизации данные 

экспортируются в программу «Statistica». Затем выполняется иерархический 

кластерный анализ. После экспорта стандартизированных данных необходимо 

выбрать правило объединения (связи) и выбрать меру расстояния. После 

построения дендрограммы определяется количество кластеров. Затем 

осуществляется неиерархический кластерный анализ. Целесообразность 

проведения данного вида анализа обусловлена, с одной стороны, тем, что при 

проведении иерархического кластерного анализа невозможно получить точные 

числовые характеристики, а с другой стороны – субъективностью подхода, так 

как сам исследователь определяет число кластеров. 

Для проведения неиерархического кластерного анализа необходимо сначала 

экспортировать стандартизированные данные в программу «Statistica». После 

этого осуществляется кластеризация методом К-средних. При проведении 

кластерного анализа методом К-средних необходимо определить число итераций. 
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Затем проводится дисперсионный анализ и составляется матрица евклидовых 

расстояний. 

После проведения кластерного анализа подводятся итоги исследования: 

– происходит описание состава каждого кластера; 

– происходит описание числовых характеристик каждого кластера 

(математическое ожидание, стандартное отклонение и др.); 

– составляется перечень территории, в которых рекомендовано 

расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. 

Из дальнейшего исследования рекомендуется исключать территории, у 

которых значение математического ожидания по всем единичным показателям 

меньше нуля. Затем, по территориям, которые отобраны в результате проведения 

предварительной диагностики, рассчитывается интегральный показатель 

конкурентоспособности экономики территории. Оценку конкурентоспособности 

экономики территории предлагается осуществить на основе метода балльных 

оценок по схеме, представленной на рисунке 2.9. 

 

Формирование 

исходных данных 

 Определение состава исходной выборки. 

Разработка системы показателей. 

Сбор и систематизация исходных данных. 

Стандартизация единичных показателей. 

  

Расчет факторов 

конкурентоспособности 

экономики территории 

Расчет суммы стандартизированных значений единичных 

показателей по каждому фактору конкурентоспособности. 

Реализация балльно-рейтинговой системы по факторам 

конкурентоспособности экономики территории. 

Расчет факторов конкурентоспособности экономики 

территории. 

  

Расчет интегрального 

показателя 

конкурентоспособности 

экономики территории 

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности 

экономики территории. 

 

Интерпретация полученных результатов. 

 

Заключительный  Формулирование выводов. 
 

Рисунок 2.9. Схема оценки конкурентоспособности экономики территорий 

 

Рассмотрим предложенную схему. При формировании исходных данных 

выборку предлагается сформировать из территорий, отобранных по результатам 



75 

проведения кластерного анализа. По нашему мнению, единичные показатели 

должны находиться в открытом доступе, иметь количественную оценку. По 

показателям должно вестись статистическое наблюдение. Для оценки 

конкурентоспособности экономики (ИПк) разработана система показателей 

(рис. 2.10). 
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 Социально-экономический потенциал (сэп)  Единичные показатели 

  

Демографический потенциал (дп) Единичные показатели 

  

Промышленный потенциал (пп) Единичные показатели 

  

Торговый потенциал (торп) Единичные показатели 

  

Туристический потенциал (турп) Единичные показатели 

  

Экологический потенциал (эп) Единичные показатели 

  

Криминогенный потенциал (кп) Единичные показатели 

  

Ресурсный потенциал (рп) Единичные показатели 

  

 Инновационный потенциал (ип)  Единичные показатели 

 Транспортный потенциал (тп)
18

  Единичные показатели 

   

Первый 

уровень 
 Второй уровень Третий уровень 

 

Рисунок 2.10. Система показателей расчета ИПк 

 

На первом уровне системы показателей располагается ИПк [77]. На втором 

уровне расположено десять факторов конкурентоспособности экономики 

территории, которые определены на основе исследования в [81]. На третьем 

уровне системы показателей располагаются единичные показатели. 

Рассмотрим состав единичных показателей, используемых при расчете 

каждого фактора конкурентоспособности экономики территорий. 

                                                           
18

 Для оценки транспортного потенциала территорий предлагается более сложная система пока-

зателей. 
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Оценивать социально-экономический потенциал территорий предлагается 

на основе восьми показателей: 

– размер среднедушевых денежных доходов населения; 

– среднегодовая численность занятых в экономике; 

– численность населения на одну больничную койку; 

– численность врачей всех специальностей на 10 тыс. чел. населения; 

– число общеобразовательных учреждений; 

– численность учителей государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

– количество профессиональных образовательных организаций; 

– число введенных в действие жилых домов на 1 000 человек населения. 

Информационную базу оценки социально-экономического потенциала 

территорий составляют данные «ФСГС» [42]. 

Для оценки демографического потенциала территорий предлагается 

использовать следующие единичные показатели: 

– среднегодовая численность населения; 

– ожидаемая продолжительность жизни; 

– коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек 

населения. 

Для оценки демографического потенциала территорий предлагается 

использовать данные «ФСГС» [42]. 

Оценивать промышленный потенциал территорий рекомендуется на основе 

пяти единичных показателей: 

– индекс промышленного производства; 

– величина валового регионального продукта; 

– степень износа основных фондов; 

– инвестиций в основной капитал (на душу населения); 

– стоимость основных фондов (среднегодовая). 

Информационную базу оценки промышленного потенциала территорий 

составляют данные «ФСГС» [42]. 
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Для оценки торгового потенциала территорий предлагается использовать 

три единичных показателя: 

– товарооборот внешней торговли; 

– оборот розничной торговли; 

– оборот оптовой торговли. 

Информационную базу оценки торгового потенциала территорий 

составляют данные «ФСГС» [42] и «ФТС» [70]. 

Оценивать туристический потенциал территорий предлагается на основе 

четырех показателей: 

– численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения 

(далее КСР); 

– площадь номерного фонда КСР (без учета микропредприятий); 

– среднесписочная численность работников КСР (без учета 

микропредприятий); 

– объем туристских услуг, оказанных населению. 

Информационную базу оценки туристического потенциала территорий 

составляют данные «Федерального агентства по туризму» [55]. 

Для оценки экологического потенциала территорий предлагается 

использовать четыре единичных показателя: 

– объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, которые 

отходят от стационарных источников; 

– объем улавливания загрязняющих атмосферу веществ, которые отходят от 

стационарных источников; 

– объем использованной свежей воды; 

– объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты. 

Информационную базу оценки экологического потенциала территорий 

составляют данные «ФСГС» [42]. 

Оценку криминогенного потенциала территорий предлагается осуществить 

на основе трех показателей: 
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– число зарегистрированных убийств и покушений на убийство; 

– число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения; 

– число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 

соучастии. 

Информационную базу оценки криминогенного потенциала территорий 

составляют данные «ФСГС» [42]. 

Оценивать ресурсный потенциал территорий предлагается на основе пяти 

единичных показателей: 

– площадь территории; 

– общий запас древесины; 

– площадь сельскохозяйственных угодий; 

– площадь лесных земель; 

– площадь поверхностных вод. 

Информационную базу оценки ресурсного потенциала территорий 

составляют данные «ФСГС» [42]. 

Для оценки инновационного потенциала территорий предлагается 

использовать восемь единичных показателей: 

– численность исследователей, имеющих ученую степень; 

– затраты на научные исследования и разработки; 

– численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками; 

– затраты на технологические инновации; 

– число выданных патентов на изобретения; 

– число выданных патентов на полезные модели; 

– удельный вес организаций, осуществлявших инновации; 

– объем инновационных товаров, работ, услуг. 

Для оценки инновационного потенциала территорий предлагается 

использовать данные «ФСГС» [42]. 

При оценке транспортного потенциала территорий разработана и 

предложена четырехуровневая система показателей. 
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На первом уровне расположен интегральный показатель, характеризующий 

транспортный потенциал территории.  

На втором уровне расположено пять интегральных показателей. Четыре 

показателя характеризуют уровень развития различных видов транспорта: 

внутреннего водного, автомобильного, морского и железнодорожного. Один 

интегральный показатель, характеризует уровень развития транспортной системы. 

На третьем уровне выделено два блока интегральных показателей. На 

четвертом уровне располагаются единичные показатели для расчета 

интегральных показателей, включенных в третий уровень. Перечень единичных 

показателей для оценки транспортного потенциала территории представлен в 

таблице Х.1 приложения Х. 

Следует отметить, что при оценке транспортного потенциала территории 

есть ряд особенностей. Учитывая более сложную систему показателей, рассчитать 

значение интегрального показателя, характеризующего транспортный потенциал 

территории, предлагается по формуле (2.2). 
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                                    (2.2) 

где ИПтп – интегральный показатель, характеризующий транспортный потенциал 

территории; 

ИПат – интегральный показатель, характеризующий уровень развития 

автомобильного транспорта территории; 

ИПжт – интегральный показатель, характеризующий уровень развития 

железнодорожного транспорта территории; 

ИПмт – интегральный показатель, характеризующий уровень развития морского 

транспорта территории; 

ИПввт – интегральный показатель, характеризующий уровень развития 

внутреннего водного транспорта территории; 

ИПтлс – интегральный показатель, характеризующий уровень развития 

транспортно-логистической системы территории. 
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В состав каждого из интегральных показателей, характеризующих уровень 

развития определенного вида транспорта, входит два блока интегральных 

показателей. Для удобства вычислений предлагается единая система расчета 

интегральных показателей. Сначала необходимо стандартизировать все 

единичные показатели по формуле (2.1). После этого рассчитывается сумма 

стандартизированных значений по каждому интегральному показателю. Затем 

происходит конвертация суммы стандартизированных значений в баллы. Для 

конвертации предлагается воспользоваться балльно-рейтинговой системой. На 

рисунке 2.11 представлена схема разработки балльно-рейтинговой системы, 

предназначенной для решения задач организационно-экономического 

обеспечения формирования РТЛС на ВТ. 

 

Формирование исходной выборки 

 

Определение числа интервалов балльно-рейтинговой системы 

 

Разработка шкалы перевода в баллы 

 

Определение величины каждого интервала 

 

Определение верхней и нижней границы каждого интервала 

 

Группировка территорий 
 

Рисунок 2.11. Схема разработки балльно-рейтинговой системы 

 

В состав исходной выборки предлагается включить территории, которые 

отобраны по результатам проведения кластерного анализа. После этого 

необходимо определить число интервалов балльно-рейтинговой системы по 

формуле Стерджесса (2.3). 

 

           ,*322,31 LgNn          (2.3) 

где n – число интервалов; N – число единиц совокупности. 
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Число единиц совокупности (N) определяется по результатам проведения 

предварительной диагностики территории на основе кластерного анализа. После 

этого, исходя из числа интервалов необходимо разработать шкалу перевода 

единичных показателей в баллы. В таблице 2.2 представлена шкала перевода в 

баллы, состоящая из шести интервалов. 

Таблица 2.2 – Шкала перевода единичных показателей в баллы 

Уровень Число баллов, присваиваемых территории 

Высокий 6 

Повышенный 5 

Выше среднего 4 

Ниже среднего 3 

Пониженный 2 

Низкий 1 

 

Далее необходимо определить величину каждого интервала по всем 

интегральным показателям по формуле (2.4). 

 

n

XX
h minmax –
 ,       (2.4) 

где h – величина интервала; Xmax – максимальное значение; Xmin – минимальное 

значение; n – число интервалов. 

 

Сначала определяется верхняя и нижняя граница по каждому интервалу. 

Затем происходит группировка территории по значению интегральных 

показателей с равными интервалами. По результатам проведения группировки 

каждой территории присваивается определенное число баллов (табл. 2.2). 

Следует отметить, что предлагаемая балльно-рейтинговая система также 

может использоваться при практической апробации следующих ниже задач 

организационно-экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ: 

– расчет значения интегрального показателя развитости аэропортового 

хозяйства территории; 
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– расчет значения дополнительного интегрального показателя, 

характеризующего целесообразность расположения РТЛЦ на ВТ. 

После этого происходит расчет значения интегрального показателя, 

характеризующего уровень развития определенного вида транспорта по формуле 

(2.5). 
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                (2.5) 

где ИПровт – значение интегрального показателя, характеризующего уровень 

развития определенного вида транспорта; 

ИПБи – значение интегрального показателя блока, характеризующего уровень 

развития инфраструктуры определенного вида транспорта; 

ИПБрр – значение интегрального показателя блока, характеризующего уровень 

развития рынка обслуживания определенного вида транспорта. 

 

При расчете интегральных показателей, характеризующих уровень развития 

определенного вида транспорта, могут возникнуть проблемы. Это обусловлено 

тем, что по определенным единичным показателям статистическое наблюдение 

ведется не на территориальном уровне, а на уровне организаций. Данных по 

перевалке грузов через морские порты на региональном уровне в открытом 

доступе не обнаружено. Предлагается агрегировать данные по всем морским 

портам территории. Это не единственный подобный случай.  

Для вычисления интегрального показателя по блоку «Инфраструктура» 

рекомендуется использовать единичные показатели, которые характеризуют 

состояние и уровень развитости инфраструктуры морского, железнодорожного, 

автомобильного и внутреннего водного транспорта. Для расчета интегрального 

показателя блока «Уровень развитости рынка» предлагается использовать 

показатели, которые характеризуют уровень развития рынка перевозок по 

определенному виду транспорта. При расчете интегрального показателя, 

характеризующего уровень развития транспортно-логистической системы 

территории, интегральные показатели по блокам не выделяются. 
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Таким образом, предлагаемая система показателей, используемая для 

оценки транспортного потенциала территории, имеет следующие особенности: 

– учтены показатели, характеризующие пассажирские и грузовые 

перевозки, а также состояние транспортно-логистической инфраструктуры 

территорий; 

– учтены показатели, характеризующие состояние разных видов транспорта; 

– учтены показатели, характеризующие состояние рынка пассажирских и 

рынка грузовых перевозок; 

– учтены показатели, характеризующие состояние рынка транспортно-

логистических услуг; 

– транспортная составляющая выделена в качестве отдельного фактора 

конкурентоспособности экономики. 

Для оценки транспортного потенциала территорий предлагается 

использовать данные [41], [42], [54], [117]. 

После поиска, сбора и систематизации данных необходимо осуществить 

стандартизацию всех единичных показателей по каждому фактору 

конкурентоспособности экономики. Необходимость проведения данной 

процедуры обусловлена тем, что во всех, без исключения, факторах 

конкурентоспособности экономики единичные показатели имеют разные единицы 

измерения. Стандартизацию единичных показателей рекомендуется осуществить 

по формуле (2.1). После этого стандартизированные данные необходимо 

экспортировать в программу «Statistica». 

На втором этапе оценки конкурентоспособности экономики территории 

осуществляется расчет значений факторов конкурентоспособности экономики 

территории. При реализации поставленной задачи рекомендуется использовать 

балльно-рейтинговую систему. 

В рамках третьего этапа происходит расчет значения интегрального 

показателя конкурентоспособности экономики территории. Расчет интегрального 

показателя конкурентоспособности экономики территории (ИПк) предлагается 

осуществить по формуле (2.6). 
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           (2.6) 

где ИПк – интегральный показатель конкурентоспособности экономики 

территории; 

ИПn – значение интегрального показателя, характеризующего определенный 

потенциал конкурентоспособности экономики территории; 

n – число потенциалов конкурентоспособности экономики территории. 

  

 Перечень потенциалов конкурентоспособности экономики территории, 

используемых при расчете интегрального показателя конкурентоспособности 

экономики территории представлен на рисунке 2.10. 

После расчета интегрального показателя конкурентоспособности экономики 

территории составляется итоговый рейтинг территорий по уровню 

конкурентоспособности экономики. 

Далее рассчитывается интегральный показатель развитости аэропортового 

хозяйства территории по схеме, которая представлена на рисунке 2.12. 

 

Формирование 

исходных 

данных 

 Определение состава исходной выборки. 

Систематизация исходных данных. 

Стандартизация единичных показателей. 

  

Расчет 

интегральных 

показателей 

второго 

уровня 

Расчет интегрального показателя, характеризующего развитость рынка 

аэропортового обслуживания территории. 

Расчет интегрального показателя, характеризующего развитость 

аэропортовой инфраструктуры и доступности аэропортовых услуг 

территории. 

Расчет интегрального показателя, характеризующего статус аэропортов 

территории. 

  

Расчет  

интегрального  

показателя 

развитости  

аэропортового 

хозяйства 

территории 

Расчет интегрального показателя развитости аэропортового хозяйства 

территории. 

 

Интерпретация полученных результатов. 

 

 

Формулирование выводов. 
 

Рисунок 2.12. Схема расчета интегрального показателя развитости аэропортового 

хозяйства территории 



85 

Состав исходной выборки в сравнении с выборкой, используемой при 

расчете интегрального показателя конкурентоспособности экономики территории, 

не меняется. Стандартизацию единичных показателей рекомендуется 

осуществить по формуле (2.1). 

После проведения стандартизации единичных показателей происходит 

расчет трех интегральных показателей второго уровня: 

– интегрального показателя, характеризующего развитость рынка 

аэропортового обслуживания территории; 

– интегрального показателя, характеризующего развитость аэропортовой 

инфраструктуры и доступности аэропортовых услуг территории; 

– интегрального показателя, характеризующего статус аэропортов 

территории. 

Расчет интегрального показателя, характеризующего развитость рынка 

аэропортового обслуживания территории, предлагается осуществить по формуле 

(2.7). 

 

3

ООГКООПЧОП
ИПррао


 ,     (2.7) 

где ИПррао – интегральный показатель, характеризующий развитость рынка 

аэропортового обслуживания территории; 

ЧОП – число пассажиров, обслуженных в аэропортах территории (в баллах); 

ООП – объем почты, обслуженной в аэропортах территории (в баллах); 

ООГК – объем грузовой клиентуры, обслуженной в аэропортах территории (в 

баллах). 

 

Перевод стандартизированных значений в баллы предлагается осуществить 

на основе балльно-рейтинговой системы. 

Интегральный показатель, который характеризует развитость аэропортовой 

инфраструктуры и доступность аэропортовых услуг территории, предлагается 

рассчитать по формуле (2.8). 
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4

ДАУПАССКВППСКВПП
ИП нп

раидау


 ,    (2.8) 

где ИПраидау – интегральный показатель, характеризующий развитость 

аэропортовой инфраструктуры и доступность аэропортовых услуг территории; 

СКВППп – совокупный класс взлетно-посадочных полос (далее ВПП) аэродромов, 

расположенных на территории на 1 тыс. кв км (в баллах); 

СКВППн – совокупный класс ВПП аэродромов, расположенных на территории на 

1 млн чел. (в баллах); 

ПАС – плотность аэропортовой сети на территории (соотношение числа 

аэропортов и площади территории; в баллах); 

ДАУ – доступность аэропортовых услуг (соотношение числа аэропортов и 

численности населения территории; в баллах). 

 

Перевод стандартизированных значений в баллы предлагается осуществить 

на основе балльно-рейтинговой системы. 

При подготовке единичных показателей существует ряд особенностей. 

Учитывая буквенное обозначение класса ВПП аэродрома, предлагается шкала 

перевода класса ВПП в баллы (табл. 2.3). Число баллов, присваиваемых ВПП 

аэродрома, определяется на основе класса ВПП аэродрома. 

Таблица 2.3 – Шкала перевода класса ВПП аэродрома в баллы 

Показатель 

Класс ВПП 

Минимальная длина ВПП 

в стандартных условиях, м 

Число 

баллов 

А 3 200 6,4 

Б 2 600 5,2 

В 1 800 3,6 

Г 1 300 2,6 

Д 1 000 2,0 

Е 500 1,0 

 

На определенных территориях может находиться несколько действующих 

аэродромов. Предлагается суммировать баллы классов аэродромов, которые 

находятся на одной территории. 

Расчет интегрального показателя, характеризующего статус аэропортов 

территории, предлагается осуществить по формуле (2.9). 
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                                        3

ЧМАЧАФЗЧДА
ИПса


 ,                        (2.9) 

где ИПса – интегральный показатель, характеризующий статус аэропортов 

территории; 

ЧДА – число действующих аэропортов на территории (в баллах); 

ЧАФЗ – число аэропортов федерального значения на территории (в баллах); 

ЧМА – число международных аэропортов на территории (в баллах). 

 

Перевод стандартизированных значений в баллы предлагается осуществить 

на основе балльно-рейтинговой системы. 

После расчета интегральных показателей второго уровня происходит расчет 

интегрального показателя развитости аэропортового хозяйства территории по 

формуле (2.10). 

 

3

сараидауррао

ра

ИПИПИП
ИП


 ,     (2.10) 

где ИПра – значение интегрального показателя развитости аэропортового 

хозяйства территории; 

ИПррао – интегральный показатель, характеризующий развитость рынка 

аэропортового обслуживания территории; 

ИПраидау – интегральный показатель, характеризующий развитость аэропортовой 

инфраструктуры и доступность аэропортовых услуг территории; 

ИПса – интегральный показатель, характеризующий статус аэропортов 

территории. 

 

После расчета интегрального показателя конкурентоспособности экономики 

и интегрального показателя развитости аэропортового хозяйства территории 

рассчитывается интегральный показатель, характеризующий целесообразность 

расположения РТЛЦ на ВТ. Расчет данного интегрального показателя 

предлагается осуществить по формуле (2.11). 

,*25,0*75,0 ракртлц ИПИПИП      (2.11) 
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где ИПртлц – значение интегрального показателя, характеризующего 

целесообразность расположения РТЛЦ на ВТ на территории; 

ИПк – интегральный показатель конкурентоспособности экономики территории; 

ИПра – интегральный показатель развитости аэропортового хозяйства территории. 

 

Как видно из формулы (2.11), при расчете интегрального показателя, 

характеризующего целесообразность расположения РТЛЦ на ВТ, более высоким 

весом обладает интегральный показатель конкурентоспособности экономики [76].  

После этого составляется рейтинг территории по уровню 

привлекательности расположения РТЛЦ на ВТ. Рейтинг составляется на основе 

значения интегрального показателя. Формирование РТЛЦ на ВТ целесообразно на 

тех территориях, у которых значение интегрального показателя превышает 

среднее значение по рейтингу. 

В рамках третьего этапа происходит определение узловых аэропортов в 

отобранных по результатам второго этапа исследования территории по блок-

схеме, представленной на рисунке Х.1 приложения Х. Рассмотрим данную блок-

схему. Узловые аэропорты по территориям, у которых значение интегрального 

показателя превышает среднее значение, определяются на основе метода 

многокритериального ранжирования по схеме, представленной на рисунке 2.13. 

 

Формирование исходных данных 

 

Определение параметров определения узловых аэропортов 

 

Определение характеристик узловых точек функции принадлежности 

 

Определение значений параметров, соответствующих узловым точкам 

 

Вычисление коэффициентов функции принадлежности 

 

Расчет значений параметров функции принадлежности 

 

Определение значения агрегирующей функции принадлежности 
 

Рисунок 2.13. Схема определения узловых аэропортов 
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Выбор метода многокритериального ранжирования обусловлен тем, что он 

является «… с точки зрения формализации наиболее обоснованным» [72]. 

Составляется перечень всех действующих аэропортов в отобранных по 

результатам второго этапа исследования территории. 

При определении узловых аэропортов предлагается использовать 

следующие показатели: 

– число пассажиров, обслуженных в аэропорту; 

– объем грузовой клиентуры, обслуженной в аэропорту; 

– класс взлетно-посадочной полосы аэродрома. 

Информационную базу для определения узловых аэропортов составляют 

данные «Росавиации» [41]. 

В таблице 2.4 представлена характеристика узловых точек функции 

принадлежности. 

Таблица 2.4 – Характеристика узловых точек функции принадлежности 

Значение функции 

принадлежности
19

 
Характеристика параметра 

От 0,80 до 1,00 
Самые благоприятные условия для формирования узлового 

аэропорта на территории 

От 0,63 до 0,80 
Благоприятные условия для формирования узлового аэропорта на 

территории 

От 0,37 до 0,63 
Нормальные условия для формирования узлового аэропорта на 

территории 

От 0,20 до 0,37 
Неблагоприятные условия для формирования узлового аэропорта на 

территории 

От 0,00 до 0,20 
Наименее благоприятные условия для формирования узлового 

аэропорта на территории 
 

После определения значений коэффициентов функции принадлежности на 

основе построения линейной функции происходит расчет значений параметров 

функции принадлежности, а затем по формуле средней арифметической – расчет 

значения агрегирующей функции принадлежности по каждому аэропорту [80]. 

Предлагается считать узловыми те аэропорты, у которых значение 

агрегирующей функции принадлежности превышает 0,5. Данные аэропорты 

рекомендованы в качестве РТЛЦ на ВТ. 

                                                           
19

 Значения функции принадлежности определены на основе [152]. 
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Если значение ИПра и ИПк находятся в диапазоне от четырех до шести, то в 

таком случае необходимо рассчитать значение дополнительного интегрального 

показателя, характеризующего целесообразность расположения РТЛЦ на ВТ 

(далее ДИПртлц). 

Расчет данного интегрального показателя осуществляется по тем 

территориям, которые исключены по результатам второго этапа исследования. 

Для расчета дополнительного интегрального показателя составляется 

перечень территорий и аэропортов, расположенных в этих территориях. 

Учитывая, что на определенных территориях может находиться несколько 

аэропортов, проведение дополнительных расчетов предлагается проводить по 

крупнейшему по числу обслуженных пассажиров аэропорту территории. 

Для расчета дополнительного интегрального показателя разработана 

трехуровневая система показателей (рис. Х.2 прил. Х). На первом уровне системы 

показателей располагается дополнительный интегральный показатель, 

характеризующий целесообразность расположения РТЛЦ на ВТ (ДИПртлц).  

На втором уровне системы показателей выделено шесть блоков.  

На третьем уровне располагаются единичные показатели для расчета 

интегральных показателей, расположенных на втором уровне (рис. Х.2 прил. Х). 

Расчет ДИПртлц предлагается осуществить по формуле (2.12). 

6

импфсгрраврадарао

ртлц

ИПИПИПИПИПИП
ДИП


 ,    (2.12) 

где ДИПртлц – дополнительный интегральный показатель, характеризующий 

целесообразность расположения РТЛЦ на ВТ; 

ИПарао – значение интегрального показателя, характеризующего активность 

аэропорта на рынке аэропортового обслуживания; 

ИПрад – значение интегрального показателя, характеризующего развитость 

аэродромной инфраструктуры аэропорта; 

ИПрав – значение интегрального показателя, характеризующего развитость 

аэровокзальной инфраструктуры аэропорта; 

ИПгр – значение интегрального показателя, характеризующего географическое 
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расположение аэропорта; 

ИПфс – значение интегрального показателя, характеризующего финансовое 

состояние аэропорта; 

ИПимп – значение интегрального показателя, характеризующего имущественное 

положение аэропорта. 

 

Информационную базу расчета дополнительного интегрального показателя, 

характеризующего целесообразность расположения РТЛЦ на ВТ, составляют 

данные «Росавиации» [41], филиала «ЦАИ» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

[125], а также данные, представленные в годовых отчетах аэропортов и другие 

источники. 

После стандартизации единичных показателей по формуле (2.1) происходит 

расчет значений интегральных показателей второго уровня на основе балльно-

рейтинговой системы. После этого, по каждому из отобранных аэропортов 

рассчитывается значение ДИПртлц. В случае если значение ДИПртлц превысит 0,5, 

то такой аэропорт рекомендуется признать узловым. 

После определения узловых аэропортов на основе метода 

многокритериального ранжирования и расчета дополнительного интегрального 

показателя, характеризующего целесообразность расположения регионального 

транспортно-логистического центра на воздушном транспорте, составляется 

окончательный перечень узловых аэропортов. В данных аэропортах 

целесообразно расположение РТЛЦ на ВТ. 

На четвертом этапе определяется тип каждого РТЛЦ на ВТ по формуле 

(2.13). 

                                                     

,
гк

п
с

УВ

УВ
К                                                            (2.13) 

где Кс – коэффициент специализации РТЛЦ на ВТ на базе узлового аэропорта; 

УВп – удельный вес числа пассажиров, обслуженных в аэропорту, от числа 

пассажиров, обслуженных в аэропортах, %; 

УВгк – удельный вес объема грузовой клиентуры, обслуженной в аэропорту в 

структуре объема грузовой клиентуры, обслуженной в аэропортах, %. 
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Исходя из значения Кс, выделены различные типы РТЛЦ на ВТ (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 – Типы РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов 

Тип РТЛЦ на ВТ на базе узлового аэропорта Значение Кс 

Грузовой От 0,00 до 0,19 

Смешанный От 0,20 до 4,99 

Пассажирский Более 5,00 
 

После вычисления Кс составляется окончательный перечень РТЛЦ на ВТ на 

базе узловых аэропортов. В дальнейшем данный перечень может быть 

пересмотрен. Рекомендуемый срок пересмотра перечня РТЛЦ на ВТ составляет 

три года. 

Разработанные и предложенные научно-методические рекомендации будут 

способствовать решению следующих задач: 

– оценке уровня развитости аэропортового хозяйства территорий; 

– определению территорий, в которых целесообразно расположение РТЛЦ 

на ВТ; 

– определению узловых аэропортов в Российской Федерации; 

– определению типа РТЛЦ на ВТ и др. 

Предлагаемые научно-методические рекомендации направлены на 

удовлетворение интересов разных участников рынка авиаперевозок и рынка 

аэропортового обслуживания. 

Практическая значимость научно-методических рекомендаций заключается 

в том, что их результаты могут быть использованы государственными органами, 

курирующими деятельность воздушного транспорта, а также организациями 

воздушного транспорта при формировании механизма организационно-

экономического обеспечения РТЛС на ВТ. 

Реализация предложенных рекомендаций позволит: 

1) увеличить транспортную доступность в регионах Российской Федерации; 

2) реализовать транспортный потенциал Российской Федерации; 

3) снизить себестоимость воздушных перевозок по определенным 

направлениям; 

4) повысить привлекательность авиатранспортных и аэропортовых услуг 
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для населения и грузовой клиентуры; 

5) повысить скорость доставки грузов на территории Российской 

Федерации; 

6) снизить диспропорции в транспортной системе Российской Федерации. 

 

 

2.3. Научно-методические рекомендации по оценке конкурентоспособности 

авиакомпаний при формировании региональных 

транспортно-логистических центров на воздушном транспорте 

на базе узловых аэропортов 

 

Важнейшим фактором развития РТЛЦ на ВТ является уровень соответствия 

инфраструктуры РТЛЦ на ВТ и парка перевозчиков, так как «… ключевыми 

группами потребителей продукции аэропорта, определяющими его конкурентную 

позицию на рынке, являются авиакомпании» [6, с. 13]. 

Как показал обзор определенных нормативно-правовых документов и 

научно-технической литературы, представленной в [79], [155] в настоящее время 

отсутствует единое мнение о методе и системе показателей оценки 

конкурентоспособности авиакомпаний. 

В [5] выделено четыре категории показателей, которые характеризуют 

эффективность управления предприятий воздушного транспорта: экономические, 

производительности, уровня сервиса, эффективности внутренних процессов [5, с. 

30]. Данный подход является верным, поскольку учитываются разные аспекты 

деятельности предприятий отрасли воздушного транспорта.  

Однако, проводить оценку конкурентоспособности авиакомпании, которая 

перевозит грузы и имеет в своем составе разнородный и значительный парк 

воздушных судов, с авиакомпанией, которая перевозит пассажиров и имеет в 

своем составе небольшой и однотипный авиапарк, некорректно.  

В связи с этим, при оценке конкурентоспособности авиакомпаний при 

формировании региональных транспортно-логистических центров на воздушном 
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транспорте рекомендуется учитывать следующие факторы: число воздушных 

судов и вид загрузки авиапарка. Это подтверждается данными. Авиаперевозчики, 

работающие на отечественном рынке перевозок, отличаются друг от друга 

(табл. 2.6). 

Таблица 2.6 – Данные по среднему возрасту, типу, количеству воздушных судов в 

парке определенных авиакомпаний 

Показатель 

 

 

Авиакомпания 

Средний 

возраст 

самолетов, 

лет
20

 

Тип (количество воздушных 

судов) на 25.02.2020 

Количество 

воздушных судов на 

25.02.2020 

ОАО Авиакомпания 

«Уральские 

авиалинии» 

13,5 

A319-112 (5), A320-214 (21), 

A-320-232 (3), A320-251N (3), 

A-321-211 (8), A321-231 (7), 

A321-251NX (2) 

49 

ООО 

«Авиакомпания 

«Победа» 

2,2 

B-737-800 (30) 

30 

АО Авиационная 

компания «РусЛайн» 
16,6 

CL-600-2B19 (CRJ-100ER)  

(2), CL-600-2B19 (CRJ-100LR)  

(7), CL-600-2B19 (CRJ-200LR)  

(5) 

14 

АО «Авиакомпания 

«Аврора» 
12,9 

A-319-111  (9), A319-112  (1), 

DHC-6 Series 400  (1), DHC-6 

Series 400 Twin Otter  (2), 

DHC-8-201  (1), DHC-8-311  

(1), DHC-8-315  (2), DHC-8-

402  (5) 

22 

ООО «АЙ ФЛАЙ» 22,1 

A 330-223 (2), A319-112 (2), 

A330-203 (1), A-330-243 (3), 

A-330-322 (1), A330-323 (2) 

11 

Источник: таблица составлена по данным [18] и [41]. 

 

Как видно отечественные авиаперевозчики отличаются не только 

количеством и типом воздушных судов в своем парке. Также авиаперевозчики 

отличаются возрастной и национальной структурой парка.  

На 25.02.2020 в Российской Федерации 108 эксплуатантов, имеют 

сертификат, который позволяет выполнять авиаперевозки [41]. В связи с этим, 

проводить оценку конкурентоспособности авиаперевозчиков предлагается по 

схеме, представленной на рисунке 2.14. 

                                                           
20

 На январь 2017 г. 
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Формирование исходной выборки 

 

Категорирование авиакомпаний 

 

Оценка конкурентоспособности авиакомпаний 

 

Формулирование выводов 

 

Рисунок 2.14. Схема оценки конкурентоспособности авиакомпаний 

 

Рассмотрим предлагаемую схему.  

При формировании исходной выборки в ее состав включены 

авиаперевозчики Российской Федерации, которые осуществляют перевозки 

пассажиров или грузов. Исходные данные по определенным авиаперевозчикам 

рекомендуется агрегировать. Также необходимо осуществить стандартизацию 

единичных показателей по формуле (2.1). 

Далее выполняется категорирование авиаперевозчиков. Для выполнения 

данной задачи рекомендуется воспользоваться иерархическим и неиерархическим 

кластерным анализом. При категорировании авиаперевозчиков предлагается 

использовать показатели, которые характеризуют объемы пассажирских и 

грузовых авиаперевозок.  

После категорирования составляется матрица «размер – вид загрузки парка» 

авиакомпаний.  

Далее осуществляется оценка конкурентоспособности авиакомпаний по 

каждому кластеру по схеме, представленной на рисунке 2.15. 
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Формирование исходных данных 

 

Определение параметров оценки конкурентоспособности авиакомпаний 

 

Определение характеристик узловых точек функции принадлежности 

 

Определение значений параметров, соответствующих узловым точкам 

 

Определение коэффициентов функции принадлежности 

 

Расчет значений параметров функции принадлежности 

 

Определение значения агрегирующей функции принадлежности 
 

Рисунок 2.15. Схема оценки конкурентоспособности авиакомпаний 

 

При проведении оценки конкурентоспособности авиакомпаний 

рекомендуется учитывать, как качественные, так и количественные показатели, 

поскольку конкурентоспособность продукции аккумулирует совокупность его 

количественных и качественных признаков [73, с. 257].  

Оценивать конкурентоспособность авиакомпаний на основе метода 

многокритериального ранжирования предлагается на основе системы 

показателей, которая представлена в таблице Х.2 приложения Х. Как видно из 

таблицы Х.2 приложения Х, система показателей состоит из шести блоков: 

«Скорость развития», «Финансовое состояние», «Перевозки грузов», «Перевозки 

пассажиров», «Качество обслуживания» и «Инфраструктура». Каждый блок 

состоит из трех единичных показателей.  

Для проведения оценки конкурентоспособности авиакомпаний выделено 

пять уровней конкурентоспособности (табл. 2.7). 
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Таблица 2.7 – Характеристика узловых точек функции принадлежности
21

 

Среднее арифметическое значение 

агрегирующей функции принадлежности 

по шести блокам 

Уровень конкурентоспособности 

авиакомпании 

От 0,00 до 0,20 Низкий 

От 0,20 до 0,37 Пониженный 

От 0,37 до 0,63 Средний 

От 0,63 до 0,80 Повышенный 

От 0,80 до 1,00 Высокий 

 

Определив значения характеристик узловых точек функции 

принадлежности и параметров, соответствующих узловым точкам, далее 

происходит определение значений коэффициентов функции принадлежности. Для 

этого рекомендовано использовать полиноминальную функцию третьей степени. 

Далее происходит вычисление значений всех параметров функции 

принадлежности. После этого по всем шести блокам осуществляется расчет 

значения агрегирующей функции принадлежности. Данный расчет рекомендуется 

выполнить по формуле средней геометрической. Затем на основе формулы 

простой средней арифметической рассчитывается значение агрегирующей 

функции принадлежности. Данный расчет выполняется по каждой авиакомпании 

на основе данных по каждому блоку. Далее составляется итоговый рейтинг 

авиакомпаний по уровню конкурентоспособности. К участию в РТЛС на ВТ 

рекомендуется допускать тех авиаперевозчиков, у которых значение 

агрегирующей функций принадлежности составляет более 0,50.  

Практическая значимость научно-методических рекомендаций заключается 

в том, что полученные результаты могут быть использованы органами 

государственной власти при принятии решения о допуске авиакомпаний к 

участию в РТЛС на ВТ. 

                                                           
21

 Значения функции принадлежности определены на основе [152]. 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ НА БАЗЕ 

УЗЛОВЫХ АЭРОПОРТОВ 

 

3.1. Определение территорий, в которых целесообразно расположение 

региональных транспортно-логистических центров на воздушном 

транспорте на базе узловых аэропортов 

 

На первоначальном этапе определения территорий, в которых 

целесообразно расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов 

осуществлено формирование исходной выборки. Для этого собраны, 

сгруппированы и систематизированы данные по всем 85 субъектам Российской 

Федерации. Также настроено программное обеспечение. 

На следующем этапе происходит определение территорий, в которых 

целесообразно расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов.  

Сначала осуществляется предварительная диагностика субъектов 

Российской Федерации, в которых целесообразно расположение РТЛЦ на ВТ на 

базе узловых аэропортов, на основе математического аппарата кластерного 

анализа. Затем проводится стандартизация исходных показателей (валовой 

региональный продукт субъекта, площадь территории субъекта, численность 

населения субъекта, число пассажиров, обслуженных в аэропортах субъекта) по 

всем отобранным субъектам Российской Федерации по формуле (2.1). После 

этого стандартизированные данные экспортируются в программу «Statistica».  

Далее проводится иерархический кластерный анализ. В качестве метода 

приближения выбран метод Уорда. В качестве метода связи использовано 

евклидово расстояние. Затем осуществлено построение вертикальной 

дендрограммы. Дендрограмма построена в программе «Statistica» на основе 

стандартизированных данных (рис. Х.3 прил. Х). На рисунке 3.1 представлен 

график изменения расстояний при объединении кластеров. 
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Рисунок 3.1. График изменения расстояний при объединении кластеров 

 

В результате построения дендрограммы выделено семь кластеров. Далее 

проводится неиерархический кластерный анализ. Для этого стандартизированные 

данные экспортируются в программу «Statistica». После определения числа 

итераций осуществляется кластеризация методом К-средних. Затем выполняется 

дисперсионный анализ (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 – Результаты дисперсионного анализа 

Показатель 

Значение 

межгрупповой 

дисперсии 

(Between – SS) 

Значение 

внутригрупповой 

дисперсии 

(Within – SS) 

Значение 

F-крит. 
signif.-p 

ВРП 73,7 10,3 93,0 0,0 

Площадь 76,5 7,5 132,7 0,0 

Численность населения 75,6 8,5 116,3 0,0 

Число пассажиров, 

обслуженных в 

аэропортах  

81,6 2,4 443,7 0,0 
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Сопоставив значение F-крит. с F-табл. установлено, что значения всех F-

крит. превышают табличное значение. Значение межгрупповой дисперсии по всем 

показателям (Between – SS) превышает значение внутригрупповой дисперсии 

(Within – SS). Кроме того, по всем показателям значение «signif.-p» составляет 

менее 0,05 (табл. 3.1). Из этого следует, что результаты кластерного анализа 

являются статистически значимыми.  

В таблице 3.2 представлена матрица евклидовых расстояний. Как видно из 

таблицы 3.2, максимально отдалены друг от друга третий и седьмой кластер. 

Таблица 3.2 – Матрица евклидовых расстояний 

Кластер 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 9,12 37,43 10,07 8,93 5,92 13,83 

2  0 28,02 0,50 0,21 0,70 9,06 

3   0 22,93 31,40 30,92 37,97 

4    0 1,37 1,78 9,84 

5     0 0,54 9,25 

6      0 6,40 

7       0 

 

Подробные данные по кластерам представлены в таблице Х.3 

приложения Х. Опишем каждый из кластеров.  

В состав первого кластера вошло два субъекта Российской Федерации. В 

таблице Х.3 приложения Х представлены числовые характеристики первого 

кластера. Как видно из таблицы Х.3 приложения Х, в субъектах первого кластера 

наблюдается высокий размер валового регионального продукта. Площадь 

территории субъектов данного кластера является относительно небольшой. 

Значение математического ожидания по двум показателям (численность 

населения и число пассажиров, обслуженных в аэропортах) является 

отрицательным. По итогам проведения кластерного анализа установлено, что в 

субъектах Российской Федерации, попавших в состав первого кластера, 

рекомендовано расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. 

В состав второго кластера вошло 17 субъектов Российской Федерации. В 

таблице Х.3 приложения Х представлены числовые характеристики второго 

кластера. Как видно из таблицы Х.3 приложения Х, значения трех показателей 
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(валовой региональный продукт, площадь, число пассажиров, обслуженных в 

аэропортах), являются отрицательными. По итогам проведения кластерного 

анализа установлено, что в субъектах Российской Федерации, попавших в состав 

второго кластера, рекомендовано расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых 

аэропортов. 

В состав третьего кластера вошел один субъект Российской Федерации: г. 

Москва. Числовые характеристики данного кластера представлены в таблице Х.3 

приложения Х. По двум показателям (численность населения и число пассажиров, 

обслуженных в аэропортах) диагностировано самое высокое значение 

математического ожидания среди всех семи кластеров. По итогам проведения 

кластерного анализа установлено, что в г. Москва рекомендовано расположение 

РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. 

В состав четвертого кластера вошло семь субъектов Российской Федерации. 

В таблице Х.3 приложения Х представлены числовые характеристики четвертого 

кластера. Для субъектов Российской Федерации, попавших в состав четвертого 

кластера, характерно относительно высокое значение математического ожидания 

по численности населения. Математическое ожидание по таким показателям, как 

валовой региональный продукт и площадь территории, является отрицательным. 

По итогам проведения кластерного анализа установлено, что в субъектах 

Российской Федерации, попавших в состав четвертого кластера, рекомендовано 

расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. 

В состав пятого кластера входит 48 субъектов Российской Федерации. 

Данный кластер оказался самым крупным по числу субъектов Российской 

Федерации в своем составе среди всех кластеров. Числовые характеристики 

пятого кластера представлены в таблице Х.3 приложения Х. Математическое 

ожидание всех четырех показателей является отрицательным. По итогам 

проведения кластерного анализа установлено, что в субъектах Российской 

Федерации, попавших в состав пятого кластера, не целесообразно располагать 

РТЛЦ на ВТ, так как значение математического ожидания всех показателей 

является отрицательным (табл. Х.3 прил. Х). 
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В состав шестого кластера вошло восемь субъектов Российской Федерации. 

В таблице Х.3 приложения Х представлены числовые характеристики шестого 

кластера. Значение математического ожидания по таким показателям, как 

численность населения и число пассажиров, обслуженных в аэропортах, является 

отрицательным (табл. Х.3 прил. Х). По итогам проведения кластерного анализа 

установлено, что в субъектах Российской Федерации, попавших в состав шестого 

кластера, возможно расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. 

В состав седьмого кластера вошло два субъекта Российской Федерации. В 

таблице Х.3 приложения Х представлены числовые характеристики седьмого 

кластера. Значение математического ожидания всех четырех показателей данного 

кластера является положительным (табл. Х.3 прил. Х). Субъекты данного 

кластера являются крупнейшими по площади на территории Российской 

Федерации. По итогам проведения кластерного анализа установлено, что в 

субъектах Российской Федерации, попавших в состав седьмого кластера, 

возможно расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. 

Таким образом, самым крупным по представительству является пятый 

кластер, а самым малым – третий кластер. По результатам проведенного 

иерархического и неиерархического кластерного анализа принято решение об 

исключении из дальнейшего исследования субъектов, попавших в состав пятого 

кластера. В субъектах других кластеров рекомендовано расположение РТЛЦ на 

ВТ на базе узловых аэропортов. 

Далее рассчитан интегральный показатель, характеризующий 

целесообразность расположения РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. Для 

этого рассчитаны интегральный показатель конкурентоспособности экономики и 

интегральный показатель, характеризующий развитость аэропортового хозяйства 

территорий. 

Рассмотрим расчет каждого из интегральных показателей. По результатам 

проведенного кластерного анализа определен состав исходной выборки. Так как 

субъекты пятого кластера исключены из дальнейшего исследования, в состав 

исходной выборки вошло 37 субъектов Российской Федерации. 
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После сбора данных по всем единичным показателям осуществлена 

стандартизация исходных данных по формуле (2.1). Далее осуществлен расчет 

значений интегральных показателей по всем факторам конкурентоспособности 

экономики. Для этого вычислена сумма стандартизированных значений по 

каждому фактору конкурентоспособности экономики. После этого реализована 

балльно-рейтинговая система. Затем осуществлена группировка субъектов 

Российской Федерации, исходя из значения интегрального показателя 

конкурентоспособности экономики. Исходя из группировки, каждому субъекту 

Российской Федерации присвоено определенное число баллов. Такая процедура 

выполнена по всем десяти факторам конкурентоспособности экономики. После 

вычисления значений интегральных показателей, характеризующих факторы 

конкурентоспособности экономики субъектов Российской Федерации, вычислено 

значение интегрального показателя конкурентоспособности экономики 

(табл. 3.3). Субъекты отсортированы по убыванию значения интегрального 

показателя конкурентоспособности экономики. 

Таблица 3.3 – Значение интегрального показателя конкурентоспособности 

экономики (ИПк) 

Субъект ИПк Субъект ИПк 

г. Москва 4,37 Свердловская область 2,01 

г. Санкт-Петербург 2,86 Саратовская область 1,97 

Московская область 2,81 Оренбургская область 1,95 

Краснодарский край 2,76 Новосибирская область 1,95 

Республика Дагестан 2,73 Омская область 1,94 

Якутия 2,63 Самарская область 1,88 

Ямало-Ненецкий автономный округ 2,58 Нижегородская область 1,87 

Ростовская область 2,53 Сахалинская область 1,83 

Ханты-Мансийский автономный 

округ 
2,43 

Чукотский автономный округ 1,8 

Хабаровский край 1,77 

Республика Татарстан 2,38 Пермский край 1,76 

Ставропольский край 2,37 Алтайский край 1,76 

Ненецкий автономный округ 2,31 Магаданская область 1,72 

Республика Башкортостан 2,28 Иркутская область 1,7 

Ленинградская область 2,26 Челябинская область 1,69 

Республика Крым 2,25 Камчатский край 1,65 

Красноярский край 2,15 Республика Коми 1,56 

Воронежская область 2,07 Приморский край 1,41 

Волгоградская область 2,06 Кемеровская область 1,40 
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На основе данных представленных в таблице 3.3 установлено, что среднее 

значение ИПк составляет 2,15. Результаты вычислений показывают, что субъекты 

имеют разный уровень конкурентоспособности экономики. Значение ИПк г. 

Москва существенно опережает значение ИПк других субъектов (табл. 3.3). 

Затем осуществлен расчет интегрального показателя развитости 

аэропортового хозяйства территорий. В состав исходной выборки также вошло 37 

субъектов Российской Федерации. После сбора данных по всем единичным 

показателям осуществлена стандартизация показателей по формуле (2.1). Затем 

реализована балльно-рейтинговая система. На основе формулы Стерджесса (2.3) 

установлено, что при 37 единицах совокупности целесообразно выделить шесть 

интервалов. По каждому единичному показателю найдено минимальное и 

максимальное значение. Затем рассчитана величина интервала по каждому 

стандартизированному единичному показателю. В таблице 3.4 представлена 

величина интервала единичных показателей, используемых при расчете 

интегрального показателя развитости рынка аэропортового обслуживания 

территорий. 

Таблица 3.4 – Величина интервала единичных показателей, используемых при 

расчете интегрального показателя развитости рынка аэропортового обслуживания 

территорий 

Показатель 
Величина 

интервала 

Число пассажиров, обслуженных в аэропортах территорий 0,74 

Объем грузовой клиентуры, обслуженной в аэропортах 

территорий 
0,74 

Объем почты, обслуженной в аэропортах территорий 0,75 

 

Исходя из величины интервала, а также максимального и минимального 

значения показателя, разработана шкала перевода стандартизированных значений 

в баллы по каждому показателю. В таблице 3.5 представлена шкала перевода 

стандартизированных значений по показателю числа пассажиров, обслуженных в 

аэропортах территорий. 
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Таблица 3.5 – Шкала перевода стандартизированных значений по показателю 

числа пассажиров, обслуженных в аэропортах территорий 

Уровень 

Стандартизированное  

значение показателя  Число 

баллов 
От До 

Высокий 3,22 3,95 6 

Повышенный 2,48 3,22 5 

Выше среднего 1,75 2,48 4 

Ниже среднего 1,01 1,75 3 

Пониженный 0,28 1,01 2 

Низкий -0,46 0,28 1 

 

После перевода стандартизированных значений в баллы, каждому субъекту 

Российской Федерации присвоено определенное число баллов. Так, по числу 

пассажиров, обслуженных в аэропортах, максимальное количество баллов (шесть) 

присвоено двум субъектам Российской Федерации: г. Москва и Московская 

область. Аналогичная процедура проведена по стандартизированным значениям 

остальных единичных показателей. 

Далее осуществлен расчет значений интегральных показателей, 

используемых при расчете интегрального показателя развитости аэропортового 

хозяйства. После этого вычислено значение интегрального показателя развитости 

аэропортового хозяйства территорий по формуле (2.10). 

В таблице 3.6 представлено значение интегрального показателя развитости 

аэропортового хозяйства субъектов Российской Федерации. В данной таблице 

субъекты отсортированы по убыванию значения интегрального показателя 

развитости аэропортового хозяйства территорий. 

Как видно из таблицы 3.6, среднее значение интегрального показателя 

развитости аэропортового хозяйства субъектов Российской Федерации составляет 

1,84 баллов. У 13 субъектов значение интегрального показателя развитости 

аэропортового хозяйства территорий превышает среднее значение. 
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Таблица 3.6 – Значение интегрального показателя, характеризующего развитость 

аэропортового хозяйства территорий (ИПра) 

Субъект ИПра Субъект ИПра 

г. Москва 4,61 Камчатский край 1,75 

Московская область 3,44 Республика Коми 1,56 

Ненецкий автономный округ 2,61 Воронежская область 1,44 

Санкт-Петербург 2,61 Волгоградская область 1,44 

Чукотский автономный округ 2,47 Ростовская область 1,44 

Ханты-Мансийский автономный 

округ 
2,33 

Республика Дагестан 1,44 

Республика Башкортостан 1,44 

Краснодарский край 2,22 Пермский край 1,44 

Якутия 2,00 Нижегородская область 1,44 

Хабаровский край 2,00 Самарская область 1,44 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

1,89 
Саратовская область 

1,44 

Красноярский край 1,89 Свердловская область 1,44 

Иркутская область 1,89 Алтайский край 1,44 

Сахалинская область 1,89 Новосибирская область 1,44 

Ставропольский край 1,78 Омская область 1,44 

Республика Татарстан 1,78 Приморский край 1,44 

Оренбургская область 1,78 Магаданская область 1,44 

Челябинская область 1,78 Республика Крым 1,44 

Кемеровская область 1,78 Ленинградская область 1,00 
 

На основе данных представленных в таблице 3.6 установлено, что среднее 

значение ИПра составляет 1,84. Результаты расчетов также показывают, что в 

России аэропортовое хозяйство развито неравномерно. Так, минимальное 

значение ИПра диагностировано в Ленинградской области, а максимальное 

значение ИПра – в г. Москва (табл. 3.6). По значению ИПра г. Москва и 

Московская область значительно опережают другие субъекты (табл. 3.6). 

Далее рассчитано значение интегрального показателя, характеризующего 

целесообразность расположения РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов на 

территории. Данный интегральный показатель рассчитан по 37 субъектам 

Российской Федерации по формуле (2.11). 

В таблице 3.7 представлено значение интегрального показателя, 

характеризующего целесообразность расположения РТЛЦ на ВТ на территории. В 

таблице 3.7 также представлена рекомендация по формированию РТЛЦ на ВТ по 

каждому субъекту. В таблице 3.7 субъекты отсортированы по убыванию значения 

данного интегрального показателя. 
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Таблица 3.7 – Значение интегрального показателя, характеризующего 

целесообразность расположения РТЛЦ на ВТ на территории (ИПртлц) 

Субъект Российской Федерации ИПртлц 
Рекомендация по формированию 

РТЛЦ на ВТ в субъекте 

г. Москва 4,430 Рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Московская область 2,969 Рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

г. Санкт-Петербург 2,798 Рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Краснодарский край 2,626 Рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Якутия 2,473 Рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Республика Дагестан 2,409 Рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Ямало-Ненецкий автономный округ 2,407 Рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

ХМАО–Югра 2,406 Рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Ненецкий автономный округ 2,385 Рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Ростовская область 2,259 Рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Республика Татарстан 2,229 Рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Ставропольский край 2,222 Рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Красноярский край 2,085 Рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Республика Башкортостан 2,071  Рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Республика Крым 2,049 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Чукотский автономный округ 1,968 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Ленинградская область 1,945 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Воронежская область 1,914 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Оренбургская область 1,907 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Волгоградская область 1,906 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Свердловская область 1,869 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Сахалинская область 1,845 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Саратовская область 1,839 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Хабаровский край 1,828 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Новосибирская область 1,824 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Омская область 1,816 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Самарская область 1,771 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Нижегородская область 1,764 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Иркутская область 1,747 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Челябинская область 1,712 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Пермский край 1,681 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Алтайский край 1,681 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Камчатский край 1,675 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Магаданская область 1,651 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Республика Коми 1,559 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Кемеровская область 1,494 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Приморский край 1,419 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 

Среднее значение 2,071 Не рекомендовано формирование РТЛЦ на ВТ 
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На основе данных, представленных в таблице 3.7, установлено, что среднее 

значение ИПртлц составляет 2,071 баллов. Среди рассматриваемых субъектов 

наиболее высокое значение ИПртлц наблюдается у г. Москва (4,430), а наиболее 

низкое – у Приморского края (1,419). У четырнадцати субъектов значение ИПртлц 

превышает среднее значение.  

После определения субъектов Российской Федерации, в которых 

рекомендовано расположение РТЛЦ на ВТ, необходимо определить узловые 

аэропорты. 

Среди субъектов Российской Федерации, в которых не рекомендовано 

формирование регионального транспортно-логистического центра на воздушном 

транспорте, нет ни одного субъекта, у которого значение ИПк или ИПра 

варьируется в диапазоне от четырех до шести баллов. В связи с данными 

обстоятельствами, расчет дополнительного интегрального показателя, 

характеризующего целесообразность расположения РТЛЦ на ВТ, не 

осуществляется. 

Далее осуществлено определение узловых аэропортов на территории 

Российской Федерации на основе метода многокритериального ранжирования. В 

состав исходной выборки вошло 106 аэропортов. После сбора исходных данных 

были вычислены значения коэффициентов функций принадлежности (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 – Значения коэффициентов функций принадлежности 

Коэффициент 

Наименование параметра 
a b 

Число пассажиров, обслуженных в аэропорту за 

календарный год 
0,025200 0,300787 

Объем грузовой клиентуры, обслуженной в аэропорту за 

календарный год 
0,003939 0,358737 

Класс взлетно-посадочной полосы аэродрома 0,201714 -0,206000 

 

В диссертационной работе осуществлен расчет значений параметров 

функций принадлежности и определено значение агрегирующей функции 

принадлежности по каждому аэропорту. 

В результате проведенных вычислений в двенадцати субъектах Российской 
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Федерации выделено тринадцать узловых аэропортов (табл. 3.9). В таблице 3.9 

также представлены данные по значению агрегирующей функции 

принадлежности по каждому узловому аэропорту. 

Таблица 3.9 – Перечень узловых аэропортов, в которых целесообразно 

расположение РТЛЦ на ВТ 

Субъект Российской Федерации Узловой аэропорт 
Значение агрегирующей 

функции принадлежности 

г. Москва, Московская область 

Домодедово 0,99 

Внуково 0,67 

Шереметьево 1,05 

г. Санкт-Петербург Пулково 0,70 

Краснодарский край 
Сочи 0,53 

Краснодар 0,52 

Ставропольский край Минеральные Воды 0,57 

Республика Башкортостан Уфа 0,58 

Республика Татарстан Казань 0,57 

Ханты-Мансийский автономный округ Сургут 0,50 

Красноярский край 
Норильск 0,58 

Красноярск 0,59 

Якутия Якутск 0,51 
 

В четырех субъектах узловые аэропорты не определены, в связи с тем, что 

значение агрегирующей функции принадлежности у аэропортов данных 

субъектов составляет менее 0,50. 

После определения РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов необходимо 

определить их тип на основе вычисления значения коэффициента специализации 

РТЛЦ на ВТ (Кс). Результаты вычислений представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Данные по значению Кс 

РТЛЦ на ВТ на базе 

узлового аэропорта 
Значение Кс 

Тип РТЛЦ на ВТ на базе 

узлового аэропорта 

Сочи 5,544 Пассажирский 

Минеральные Воды 4,926 Смешанный 

Уфа 3,305 Смешанный 

Казань 3,015 Смешанный 

Санкт-Петербург (Пулково) 2,554 Смешанный 

Краснодар 2,452 Смешанный 

Москва (Внуково) 1,837 Смешанный 

Сургут 1,646 Смешанный 

Москва (Домодедово) 0,976 Смешанный 

Москва (Шереметьево) 0,748 Смешанный 

Красноярск 0,592 Смешанный 

Якутск 0,334 Смешанный 

Норильск (Алыкель) 0,147 Грузовой 
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В результате расчета значения коэффициента специализации РТЛЦ на ВТ 

установлено, что тип большинства РТЛЦ на ВТ является смешанным (табл. 3.10). 

На базе аэропорта, расположенного в г. Сочи, целесообразно формирование 

пассажирского РТЛЦ на ВТ, так как значение коэффициента специализации 

РТЛЦ на ВТ составляет 5,544 (табл. 3.10). В аэропорту г. Норильск (Алыкель) 

рекомендовано формирование грузового РТЛЦ на ВТ, поскольку значение 

коэффициента специализации РТЛЦ на ВТ составляет 0,147 (табл. 3.10). В 

остальных аэропортах рекомендовано формирование смешанного РТЛЦ на ВТ 

(табл. 3.10). 

Формирование РТЛЦ на ВТ окажет положительное влияние на систему 

воздушного транспорта и экономику Российской Федерации: увеличится уровень 

деловой активности, будут созданы новые рабочие места в экономике, повысится 

транспортная доступность территорий, уменьшится себестоимость авиаперевозок 

и др. 

 

 

3.2. Реализация задачи по оценке конкурентоспособности авиакомпаний 

при формировании региональных транспортно-логистических центров 

на воздушном транспорте на базе узловых аэропортов 

 

Вначале исследования определен состав исходной выборки: отечественные 

авиакомпании, которые выполняют перевозки пассажиров или грузов. Далее 

собраны данные по числу перевезенных пассажиров, грузов и почты. Данные по 

определенным авиакомпаниям агрегированы (группа «Аэрофлот», группа 

«ЮТэйр» и другие). 

Затем по единичным показателям проведена стандартизация по формуле 

(2.1). После проведения стандартизации исходные данные экспортированы в 

программу «Statistica». 

Далее проведен иерархический кластерный анализ. Для решения 

поставленной задачи в качестве метода приближения выбран метод Уорда, а в 
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качестве метода связи – евклидово расстояние. После этого осуществлено 

построение вертикальной дендрограммы в программе «Statistica» (рис. 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2. Вертикальная дендрограмма по показателям, характеризующим 

величину авиакомпании Российской Федерации 

 

По результатам построения вертикальной дендрограммы выделено четыре 

кластера. На рисунке 3.3 представлен график изменения расстояний при 

объединении кластеров. 

 

 
 

Рисунок 3.3. График изменения расстояний при объединении кластеров 



112 

В работе проведен неиерархический кластерный анализ, для чего 

стандартизированные данные экспортированы в программу «Statistica». После 

определения числа итераций осуществлена кластеризация методом К-средних. В 

таблице 3.11 представлены результаты дисперсионного анализа. 

Таблица 3.11 – Результаты дисперсионного анализа 

Показатель 

Значение 

межгрупповой 

дисперсии 

(Between – SS) 

Значение 

внутригрупповой 

дисперсии 

(Within – SS) 

Значение 

F-крит. 
signif.-p 

Перевезено 

грузов и почты 
39,84833 0,151672 1488,78 0,00000 

Перевезено 

пассажиров 
39,39244 0,607555 367,41 0,00000 

 

Сопоставив значения F-крит. с F-табл. установлено, что значения всех F-

крит. превышают табличное значение. Значение межгрупповой дисперсии по всем 

показателям превышает значение внутригрупповой дисперсии (табл. 3.11). 

Таким образом, результаты кластерного анализа являются статистически 

значимыми. По итогам кластерного анализа выделено семь кластеров (табл. 3.12). 

Таблица 3.12 – Данные по составу кластеров 

Номер кластера Наименование авиакомпании, входящих в состав кластера 

1 Аэрофлот 

2 Уральские Авиалинии, ЮТэйр, Сибирь 

3 ЭйрБриджКарго 

4 
Авиастар-ТУ, Якутия, Абакан Эйр, АВИАКОН ЦИТОТРАНС, Алроса, 

АТРАН, Волга-Днепр 

5 Северный Ветер, АЗУР эйр, ВИМ-АВИА 

6 НордСтар, АТК «Ямал», Икар, Нордавиа-РА, Ред Вингс, РОЯЛ ФЛАЙТ 

7 

Псковавиа, Полярные авиалинии, 224 летный отряд, АЙ ФЛАЙ, Амур, 

Ангара, АСК МЧС России, ВИТЯЗЬ-АЭРО, Газпром авиа, Ижавиа, 

ИрАэро, Комиавиатранс, КрасАвиа, РусЛайн и др. 

 

Согласно результатам кластерного анализа, самым крупным оказался 

седьмой кластер, в состав которого вошло двадцать авиакомпаний. Самыми 

малочисленными оказались первый и третий кластеры. В состав данных 

кластеров вошло по одной авиакомпании. 
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Результаты проведенного анализа доказывают необходимость 

предварительного категорирования авиаперевозчиков при проведении оценки 

конкурентоспособности. 

В таблице 3.13 представлена матрица евклидовых расстояний. Как видно из 

таблицы 3.13, максимально отдалены друг от друга первый и третий кластер. 

Таблица 3.13 – Матрица евклидовых расстояний 

Кластер 1 2 3 4 5 6 7 

1 0,00 14,07 25,33 21,38 20,09 20,95 21,77 

2  0,00 16,78 0,80 0,54 0,69 0,85 

3   0,00 17,04 18,00 18,04 18,08 

4    0,00 0,05 0,02 0,02 

5     0,00 0,01 0,04 

6      0,00 0,01 

7       0,00 

 

Подробные данные по кластерам представлены в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Числовые характеристики кластеров 
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1 1 

Объем перевезенных грузов и почты 2,176 0,000 0,000 

Число перевезенных пассажиров 5,851 0,000 0,000 

2 3 
Объем перевезенных грузов и почты 0,098 0,202 0,041 

Число перевезенных пассажиров 0,970 0,537 0,288 

3 1 
Объем перевезенных грузов и почты 5,748 0,000 0,000 

Число перевезенных пассажиров -0,306 0,000 0,000 

4 7 
Объем перевезенных грузов и почты -0,089 0,094 0,009 

Число перевезенных пассажиров -0,283 0,041 0,002 

5 3 
Объем перевезенных грузов и почты -0,245 0,063 0,004 

Число перевезенных пассажиров -0,008 0,040 0,002 

6 6 
Объем перевезенных грузов и почты -0,256 0,025 0,001 

Число перевезенных пассажиров -0,147 0,031 0,001 

7 20 
Объем перевезенных грузов и почты -0,266 0,017 0,000 

Число перевезенных пассажиров -0,278 0,027 0,001 

 

Рассмотрим каждый из кластеров.  
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У обоих показателей первого кластера значение математического ожидания 

является положительным (табл. 3.14). Это обусловлено тем, что в первый кластер 

попала крупнейшая отечественная авиакомпания, которая работает на рынке 

пассажирских и грузовых авиаперевозок. У авиакомпаний второго кластера, 

наблюдается относительно высокое значение математического ожидания как по 

объему перевезенных грузов и почты, так и по числу перевезенных пассажиров 

(табл. 3.14). Однако, в сравнении с другими кластерами данные значения не 

являются максимальными. В состав третьего кластера вошла одна авиакомпания, 

которая осуществляет перевозки грузов и почты (табл. 3.14). Данная 

авиакомпания является крупнейшей в Российской Федерации по перевозке грузов 

и почты. Авиаперевозчики четвертого кластера специализируются на перевозке 

грузов и почты (табл. 3.14). Авиакомпании четвертого кластера являются менее 

крупными, чем авиакомпании третьего кластера. Авиаперевозчики, входящие в 

состав пятого кластера, специализируются на перевозке пассажиров. Исходя из 

масштабов деятельности на рынке коммерческих перевозок, авиакомпании 

данного кластера могут быть охарактеризованы как «средние». Авиакомпании 

шестого кластера схожи с авиакомпаниями пятого кластера. При этом, 

авиакомпании шестого кластера менее активны на рынке пассажирских 

авиаперевозок. Авиакомпании, входящие в состав седьмого кластера, являются 

самыми малыми по размеру среди всех кластеров. Значения математического 

ожидания по показателям объема перевезенных грузов и почты и числа 

перевезенных пассажиров авиакомпаний четвертого, пятого, шестого и седьмого 

кластера являются отрицательными. 

Следует отметить, что среди всех кластеров наибольшее значение 

математического ожидания по числу перевезенных пассажиров зафиксировано у 

авиакомпании первого кластера: 5,851 (табл. 3.14). Максимальное значение среди 

всех кластеров по объему перевезенных грузов и почты зафиксировано у 

авиакомпании третьего кластера: 5,748 (табл. 3.14). 

В таблице 3.15 представлена матрица «размер – вид загрузки парка», 

составленная по отечественным авиакомпаниям на основе кластерного анализа. 
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Таблица 3.15 – Матрица «размер – вид загрузки парка» авиакомпаний (количество 

авиакомпании в группе) 

Вид загрузки 

парка 

 

Размер парка 

Пассажиры и грузы Пассажиры Грузы 

Малый 
Ангара, ИрАэро, 

КрасАвиа и др. (6) 

РусЛайн, Северсталь, 

ЮВТ АЭРО и др. (7) 

Амур, ВИТЯЗЬ-АЭРО, 

Северо-Запад и др. (7) 

Средний 
ЮТэйр, Уральские 

Авиалинии, Сибирь (3) 

Северный Ветер, Икар, 

НордСтар, РОЯЛ 

ФЛАЙТ и др. (9) 

Волга-Днепр, Якутия, 

Атран и др. (7) 

Крупный Аэрофлот (1) – ЭйрБриджКарго (1) 

Как видно из таблицы 3.15, на российском рынке авиаперевозок 

отсутствуют крупные авиакомпании, которые специализируются только на 

пассажирских перевозках. 

Исходя из вида загрузки парка, предлагается выделить три вида 

авиакомпаний: пассажирские (шестнадцать авиакомпаний), грузовые (пятнадцать 

авиакомпаний), смешанные (десять авиакомпаний). 

Исходя из размера парка воздушных судов, предлагается выделить три вида 

авиакомпаний: малые (двадцать авиакомпаний), средние (девятнадцать 

авиакомпаний), крупные (две авиакомпаний). 

Осуществить оценку конкурентоспособности авиакомпаний предлагается 

по каждому кластеру. Для этого предлагается использовать метод 

многокритериального ранжирования. 

В диссертационной работе осуществлена оценка конкурентоспособности 

авиакомпаний второго кластера («Сибирь», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии») по 

схеме, представленной на рисунке 2.15. Основу информационной базы 

составляют данные «Росавиация» [41], данные авиакомпаний и другие источники. 

После определения параметров оценки конкурентоспособности авиакомпаний и 

характеристик узловых точек функций принадлежности определены значения 

параметров, соответствующих узловым точкам функции принадлежности 

(табл. Х.2 прил. Х). После расчета значений параметров функции принадлежности 

осуществлен расчет значения агрегирующей функции принадлежности по всем 

шести блокам (рис. 3.4). Расчет осуществлен по формуле средней геометрической. 
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Рисунок 3.4. Значение агрегирующей функции принадлежности по блокам 

 

После этого, по всем блокам осуществлено усреднение значения 

агрегирующей функции принадлежности. В результате расчетов установлено, что 

значение агрегирующей функции принадлежности по авиакомпании «Сибирь» 

составляет 0,60. По авиакомпаниям «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр» значение 

агрегирующей функции принадлежности составляет 0,53 и 0,36 соответственно. В 

связи с данными обстоятельствами к участию в РТЛС на ВТ рекомендованы 

авиакомпании «Сибирь» и «Уральские авиалинии», так как значение 

агрегирующей функции принадлежности у данных авиакомпаний превышает 0,50. 

В результате проведения оценки конкурентоспособности авиакомпаний 

методом многокритериального ранжирования (рис. 3.4) определены блоки, у 

которых наблюдаются низкие значения (рис. 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5. Усредненные значения блоков, используемых при оценке 

конкурентоспособности авиакомпаний 

 

По этим блокам выделены узкие места. Так, по блоку «Перевозки 

пассажиров» выделены «узкие места»: невысокий пассажирооборот и 

незначительное число перевозимых пассажиров. 
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В целях усиления конкурентоспособности авиакомпаний по данному блоку 

предложены следующие рекомендации: 

1) восстановление работы аэропортов в городах Российской Федерации, в 

которых наблюдается значительный отложенный спрос на аэропортовые и 

авиатранспортные услуги на основе плана аэрофикации. В настоящее время 

практически в каждом субъекте Российской Федерации существуют такие города. 

В определенных субъектах Российской Федерации, как уже было отмечено, вовсе 

отсутствуют гражданские аэропорты, которые обслуживают регулярные рейсы 

авиакомпаний. Таким образом, учитывая масштаб проблемы рекомендуется 

разработать план аэрофикации в каждом субъекте Российской Федерации. План 

аэрофикации должен состоять из трех разделов. В первом разделе должна быть 

представлена информация об актуальных проблемах и текущем состоянии 

аэропортового хозяйства и рынка аэропортового обслуживания субъекта. Во 

втором разделе плана аэрофикации должны быть представлены мероприятия, 

которые направлены на развитие аэропортового хозяйства субъекта. По каждому 

мероприятию должна быть представлена информация о размере и источниках 

финансирования, перечне проводимых работ, контрольных сроках, а также 

ответственных за исполнение мероприятий плана аэрофикации органов 

государственной власти и организаций. По каждому предлагаемому мероприятию 

(особенно если речь идет про строительство нового аэропорта) должно быть 

представлено обоснование о необходимости реализации такого мероприятия. В 

третьем разделе плана аэрофикации должны быть представлены текущие и 

ожидаемые значения показателей, характеризующих эффективность реализации 

плана аэрофикации: плотность аэропортовой сети и доступность аэропортовых 

услуг в субъекте. Структура плана аэрофикации должна быть единой для всех 

субъектов. План аэрофикации должен обновляться каждый год. Ответственным за 

составление и исполнение плана аэрофикации должны быть органы 

государственной власти, которые курируют развитие транспорта и экономики в 

субъекте. Контроль за составлением и исполнением плана аэрофикации должен 

осуществляться на федеральном уровне органами государственной власти. 
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Формирование плана аэрофикации позволит систематизировать работу по 

развитию аэропортового хозяйства в рамках всей страны; 

2) обнуление ставки НДС на внутренних авиаперевозках. Данное решение 

позволит существенно снизить стоимость авиаперелетов внутри страны и 

повысить привлекательность авиатранспортных услуг на внутренних 

направлениях; 

3) формирование международного авиационного альянса на базе 

авиакомпаний стран ЕАЭС. Результаты исследования, представленного в [83] 

подтверждают целесообразность формирования такого альянса; 

4) создание международного авиационного альянса среди авиакомпаний, 

базирующихся в странах Восточной Европы. В странах Восточной Европы 

осуществляют деятельность множество крупных по европейским меркам 

авиакомпаний (ПАО «Аэрофлот», ОАО «Авиакомпания «Белавиа», «TAROM», 

«LOT Polish Airlines», «Smartwings», «Wizz Air» и другие). Формирование 

авиационного альянса будет способствовать открытию новых рейсов в странах 

Восточной Европы; 

5) создание единой бонусной системы начисления пассажирских милей, в 

рамках которой в независимости от выбранной авиакомпании пассажиру 

начисляется определенное количество милей, которые он впоследствии может 

использовать для оплаты перелетов. 

По блоку «Инфраструктура» также выделены «узкие места»: 

– высокая степень износа парка воздушных судов; 

– относительно небольшое число воздушных судов в составе парка 

воздушных судов; 

– низкий удельный вес воздушных судов отечественного производства в 

структуре парка воздушных судов. 

Для повышения уровня конкурентоспособности авиакомпаний 

предлагаются следующие рекомендации: 

1) открытие банка, деятельность которого будет направлена на банковское 

обслуживание организаций, связанных с транспортной деятельностью. В целях 
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повышения доступности финансовых услуг, данный банк также будет оказывать 

банковские и финансовые услуги для пассажиров и организаций, пользующихся 

услугами перевозчиков. Главные задачи банка: кредитование пассажиров, 

предоставление в лизинг авиатехники, финансовое сопровождение транспортных 

организации и др. Предлагается открыть отделение такого банка во всех 

международных аэропортах. В перспективе предлагается открыть отделение 

транспортного банка во всех аэропортах. Одним из продуктов данного банка 

будет специальная кредитная программа для авиакомпаний, в рамках которой 

размер ставки по кредиту предлагается рассчитывать исходя из удельного веса 

воздушных судов отечественного производства в структуре парка воздушных 

судов авиакомпании и удельного веса пассажиров, перевезенных на 

внутрироссийских направлениях, в структуре перевезенных пассажиров за 

определенный период времени. Участвовать в данной программе смогут 

авиакомпании, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации. 

В рамках предлагаемой кредитной программы банк сначала устанавливает 

базовую ставку. После проверки всех документов, оценки финансового состояния, 

а также выполнения всех необходимых банковских процедур принимается 

решение о выдаче кредита. В случае положительного решения происходит расчет 

размера ставки по кредиту. Для этого базовая ставка корректируется на размер 

надбавок. Расчет размера надбавок предлагается осуществить по схемам, 

представленным в таблицах 3.16 и 3.17. 

Таблица 3.16 – Схема расчета размера надбавок к базовой ставке, исходя из 

удельного веса отечественных воздушных судов в структуре парка воздушных 

судов авиакомпаний 

Показатель 
Размер надбавки к базовой ставке 

3% 2% 1% 0% 

Удельный вес отечественных 

воздушных судов в 

структуре парка воздушных 

судов, % 

0–25 25–50 50–75 75–100 

 



120 

Как видно из таблицы 3.16, размер максимальной надбавки по 

рассматриваемому показателю составляет 3%, а минимальной – 0%. 

Таблица 3.17 – Схема расчета размера надбавок к базовой ставке, исходя из 

удельного веса числа пассажиров, перевезенных на внутренних перевозках в 

структуре общего числа перевезенных пассажиров, % 

Показатель 
Размер надбавки к базовой ставке 

3% 2% 1% 0% 

Удельный вес числа пассажиров, 

перевезенных на внутренних 

перевозках в структуре общего 

числа перевезенных пассажиров, 

% 

0–25 25–50 50–75 75–100 

 

Таким образом, если в структуре парка воздушных судов авиакомпании 

преобладают воздушные суда отечественного производства, и авиакомпания 

сконцентрирована на перевозке пассажиров на внутреннем рынке, то ставка по 

кредиту для такой авиакомпании будет равняться базовой ставке. В случае если 

авиакомпания занимается грузовыми, а не пассажирскими авиаперевозками, то в 

таком случае расчет размера надбавки предлагается осуществлять на основе 

удельного веса отечественных воздушных судов в структуре парка воздушных 

судов и удельного веса грузов, перевезенных на внутреннем рынке в структуре 

объема перевезенных грузов. Реализация данной кредитной программы позволит 

сделать покупку новой отечественной авиатехники более выгодной и 

привлекательной. Следует добавить, что данные по числу перевезенных 

пассажиров, грузов, а также по типу и количеству воздушных судов 

авиакомпаний регулярно публикуются на официальном сайте «Росавиации» [41], 

что существенно облегчит процедуру расчета ставки по кредиту; 

2) совершенствование системы послепродажного обслуживания 

отечественных самолетов. В рамках данного направления предлагается открытие 

центров технического обслуживания и склада запасных частей во всех 

крупнейших по числу обслуживаемых пассажиров и объему грузовой клиентуры 

аэропортов страны. Работа в данном направлении должна быть направлена на 

сокращение времени доставки запасных частей и инструментов и ускорение 
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скорости ремонта воздушных судов. Реализация данного мероприятия будет 

способствовать повышению привлекательности и доступности отечественных 

самолетов и вертолетов. 

Реализация предлагаемых научно-методических рекомендаций позволит: 

1) аэропортам принимать решение о сотрудничестве с авиаперевозчиками; 

2) органам исполнительной власти, курирующим развитие воздушного 

транспорта, проводить категорирование и оценивать уровень 

конкурентоспособности отечественных авиакомпаний; 

3) авиаперевозчикам идентифицировать «узкие места» в своей 

деятельности. 

 

 

3.3. Практические рекомендации по формированию региональных 

транспортно-логистических центров на воздушном транспорте на базе 

узловых аэропортов (на материалах Республики Башкортостан) 

 

В результате проведенных расчетов установлено, что РТЛЦ на ВТ 

рекомендуется сформировать на базе аэропорта г. Уфа (табл. 3.9). 

В связи с этим предложены следующие рекомендации. 

Во-первых, предлагается комплексное развитие аэропортового хозяйства на 

территории Республики Башкортостан. В 2019 г. в Республике Башкортостан 

наблюдается низкая плотность аэропортовой сети и низкая доступность 

аэропортовых услуг. Так, по данным [41] и [42] установлено, что плотность 

аэропортовой сети в 2019 г. в Республике Башкортостан составляет 0,007 

аэропортов на 1 тыс. кв км. Данное значение существенно уступает 

среднероссийскому значению (0,015 аэропортов на 1 тыс. кв км). По данным [41] 

и [42] также установлено, что в 2019 г. в Республике Башкортостан на 1 млн чел. 

приходится 0,247 аэропорта. Для сравнения по Российской Федерации этот 

показатель в среднем составляет 1,710. Такая разница между республиканским и 

федеральным уровнем обусловлена тем, что на территории Республики 
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Башкортостан функционирует один аэропорт, который обслуживает регулярные 

рейсы авиакомпаний. 

Для решения обозначенных проблем разработан план аэрофикации 

Республики Башкортостан, который представлен в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – План аэрофикации Республики Башкортостан 

Этап плана 

аэрофикации 
Очередь 

Период 

исполнения 

Населенные пункты, в которых 

планируется восстановление или 

строительство новых аэропортов 

Восстановление 

работы 

недействующих 

аэропортов 

Первая 2020–2025 гг. Стерлитамак, Сибай, Нефтекамск 

Вторая 2026–2030 гг. Белорецк 

Третья 2031–2035 гг. Октябрьский 

Строительство 

новых 

аэропортов 

Первая 2036–2040 гг. Кумертау, Белебей, Бурибай 

Вторая 2041–2045 гг. Аскино, Месягутово 

Третья 2046–2050 гг. Учалы, Янаул 

 

Как видно из таблицы 3.18, план аэрофикации состоит из двух этапов. На 

исполнение каждого этапа плана аэрофикации отводится пятнадцать лет. Каждый 

этап плана аэрофикации Республики Башкортостан состоит из трех очередей. 

В рамках первой очереди первого этапа плана аэрофикации предлагается 

восстановить работу недействующих аэропортов, расположенных в крупнейших 

по численности населения городах Республики Башкортостан: Стерлитамак, 

Сибай, Нефтекамск. В данных населенных пунктах уже есть определенная 

аэродромная и аэровокзальная инфраструктура. Учитывая особенность 

расположения населенных пунктов в центральной части Республики 

Башкортостан, открытие аэропорта в г. Стерлитамак позволит существенно 

повысить доступность аэропортовых и авиатранспортных услуг в центральной 

части Республики Башкортостан, поскольку рядом со Стерлитамаком 

располагаются г. Ишимбай и г. Салават. Восстановление работы аэропорта г. 

Сибай позволит повысить транспортную доступность в юго-восточной части 

Республики Башкортостан. Рядом с городом расположены горнодобывающие 

предприятия. Восстановление работы аэропорта г. Нефтекамск позволит 

повысить транспортную доступность в северо-западной части Республики 
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Башкортостан. В зоне обслуживания аэропорта находится множество населенных 

пунктов, предприятий и организации, в том числе в соседних по отношению к 

Республики Башкортостан субъектов Российской Федерации. В г. Нефтекамск 

существует хоккейный клуб «Торос». Следует добавить, что рядом с 

г. Стерлитамак, Сибай и Нефтекамск расположено множество крупных 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Восстановление работы 

аэропортов в данных городах позволит восстановить авиасообщение между 

столицей Республики Башкортостан и населенными пунктами, расположенными в 

центральной, юго-восточной и северо-западной частях Республики Башкортостан. 

Таким образом, в первую очередь целесообразно, восстановить работу аэропортов 

в этих городах. 

В период с 2026–2030 гг. предлагается восстановить работу аэропорта в г. 

Белорецк. Открытие аэропорта в г. Белорецк позволит существенно повысить 

транспортную доступность в восточной части Республики Башкортостан и 

сделать более доступными для жителей и гостей Республики Башкортостан 

санаторно-курортные услуги, так как в Белорецком районе расположено 

множество курортов и лечебно-профилактических учреждений. 

В период с 2031–2035 гг. предлагается восстановить работу аэропорта в г. 

Октябрьский. Восстановление аэропорта в г. Октябрьский существенно увеличить 

доступность аэропортовых услуг в западной части Республики Башкортостан. 

Целесообразность восстановления аэропорта в г. Октябрьский обусловлена тем, 

что здесь расположены предприятия машиностроительного, топливно-

энергетического и строительного комплекса. 

В рамках второго этапа плана аэрофикации Республики Башкортостан в 

период с 2036–2050 гг. предлагается построить аэропорты в г. Кумертау, Белебей, 

Учалы, Янаул, а также в селах Бурибай, Аскино и Месягутово. Строительство 

аэропорта в г. Кумертау предлагается осуществить на базе одного из двух 

аэродромов, которые расположены рядом с городом. Реализация данного проекта 

повысит транспортную доступность в южной части Республики Башкортостан. В 

г. Кумертау расположено АО «Кумертауское авиационное производственное 
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предприятие». Данное предприятие является градообразующим для г. Кумертау. 

Учитывая вид деятельности предприятия, часть функций по техническому 

обслуживанию воздушных судов в аэропорту г. Кумертау будет возможно 

передать данному заводу. Строительство аэропорта в г. Белебей повысит 

транспортную доступность в западной части Республики Башкортостан, а также 

будет способствовать росту деловой и экономической активности, так как на 

территории Белебеевского района осуществляет деятельность множество 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также туристических и 

лечебно-профилактических учреждений. Открытие аэропорта в селе Бурибай 

увеличит транспортную доступность в южной части Республики Башкортостан. 

Реализация такого проекта позволит существенно увеличить уровень деловой 

активности, что в свою очередь окажет положительное влияние на уменьшение 

оттока населения в южной части Республики Башкортостан. В перспективе 

аэропорт данного населенного пункта сможет обслуживать также жителей 

Оренбургской области.  

За период 2041–2045 гг. рекомендуется построить аэропорты в селах 

Аскино и Месягутово. Целесообразность строительства аэропортов в данных 

населенных пунктах обусловлена тем, что в северной и северо-восточной части 

Республики Башкортостан наблюдается низкая плотность населения. 

Строительство аэропортов позволит не только повысить транспортную 

доступность в данной части Республики Башкортостан, но также будет 

способствовать увеличению инвестиционного потенциала и деловой активности в 

муниципальных районах, расположенных в северной и северо-восточной части 

Республики Башкортостан. Учитывая выгодное географическое положение, 

которое занимают села Аскино и Месягутово, аэропорты данных населенных 

пунктов смогут обслуживать жителей, проживающих в Пермской и Свердловской 

области. Открытие аэропорта в г. Учалы приведет к увеличению транспортной 

доступности в восточной части Республики Башкортостан. Учитывая физико-

географическое положение Учалинского района строительство аэропорта в г. 

Учалы является важным фактором для обеспечения жизнедеятельности населения 



125 

и функционирования предприятий. Строительство аэропорта в г. Янаул будет 

способствовать увеличению транспортной доступности в северной части 

Республики Башкортостан. Рядом с г. Янаул находится г. Нефтекамск. Учитывая 

данное обстоятельство в г. Янаул целесообразно открыть аэропорт, который 

преимущественно будет обслуживать грузовую клиентуру. Аэропорт 

г. Нефтекамск преимущественно будет обслуживать пассажиров. 

Построить аэропорты в данных населенных пунктах возможно на базе 

модульных конструкции. В настоящее время современные строительные 

технологии и материалы позволяют возводить модульные здания за относительно 

короткий промежуток времени. Строительство аэропортов в г. Кумертау, Белебей, 

Учалы, Янаул, а также в селах Бурибай, Асино и Месягутово позволит 

существенно увеличить транспортную доступность в южной, западной, 

восточной, северной, северно-восточной части Республики Башкортостан. В 

населенных пунктах Республики Башкортостан не попавших в план аэрофикации 

целесообразно рассмотреть вопрос о строительстве вертолетных площадок. 

В результате исполнения плана аэрофикации в Республике Башкортостан 

должна быть полностью возрождена сеть местных воздушных авиалиний, что 

позволит не только обеспечить воздушное сообщение практически из любой 

части Республики Башкортостан, но также раскрыть ее транзитный, торговый, 

социально-экономический и туристический потенциал. Так, введение в 

эксплуатацию новых аэропортов приведет к созданию рабочих мест в экономике 

Республики Башкортостан. Повысится уровень деловой активности, поскольку в 

муниципальных районах Республики Башкортостан, в которых предлагается 

открыть аэропорты, функционирует множество промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий и организаций. Станут более доступными 

санаторно-курортные и лечебно-медицинские услуги, ведь во многих 

муниципальных районах Республики Башкортостан расположены санатории, 

курорты, дома отдыха. 

Во многих населенных пунктах Республики Башкортостан, в которых 

предлагается строительство новых или восстановление работы недействующих 
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аэропортов, базируются профессиональные спортивные команды, которые 

выступают в национальных и международных спортивных соревнованиях. Так, в 

городах Учалы и Нефтекамск базируются хоккейные клубы «Горняк» и «Торос». 

В г. Стерлитамак выступает волейбольный клуб «Тархан». Строительство новых 

и восстановление работы недействующих аэропортов значительно сократит 

временные издержки, которые тратят спортивные команды на переезды в 

настоящее время. 

Строительство аэропортов в предлагаемых населенных пунктах не должно 

ограничиваться возведением взлетно-посадочной полосы и здания аэровокзала. 

Во всех аэропортах необходимо построить центры технического обслуживания 

воздушных судов. Также в каждом аэропорту должен функционировать склад 

запасных частей для воздушных судов. 

Не смотря на значительные финансовые затраты, связанные с реализацией 

плана аэрофикации, введение в эксплуатацию новых аэропортов станет 

источником налоговых поступлений в региональный и федеральный бюджет. 

В результате реализации плана аэрофикации плотность аэропортовой сети и 

доступность аэропортовых услуг для населения и грузовой клиентуры в 

Республике Башкортостан существенно увеличится (табл. 3.19). 

Таблица 3.19 – Текущие и ожидаемые значения показателей, характеризующих 

эффективность реализации плана аэрофикации в Республике Башкортостан 

Год 

Показатель 
2019 г. 2030 г. 2040 г. 2050 г. 

Плотность аэропортовой сети в 

Республике Башкортостан 
0,007 0,035 0,063 0,091 

Доступность аэропортовых услуг в 

Республике Башкортостан 
0,247 1,245 2,255 3,279 

 

Как видно из таблицы 3.19, плотность аэропортовой сети и доступность 

аэропортовых услуг в Республике Башкортостан будет планомерно 

увеличиваться. К 2050 г. по сравнению с 2019 г. плотность аэропортовой сети в 

Республике Башкортостан увеличится в 13 раз, а доступность аэропортовых услуг 

в 13,26 раза. Однако рост показателей должен носить не только количественный 
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характер. Очень важным здесь является достижение и обеспечение единых 

стандартов обслуживания пассажиров и грузовой клиентуры во всех аэропортах 

Республики Башкортостан. 

На базе построенных аэропортов в перспективе можно будет развивать 

сельскохозяйственную, медицинскую, санитарную и спортивную авиацию. Так, 

предлагается проведение международного ежегодного открытого чемпионата 

Республики Башкортостан по самолетному спорту. Состязания будут проводиться 

на специальных спортивных самолетах. Участвовать в чемпионате смогут 

отечественные и иностранные команды. Чемпионат будет состоять из 

определенного количества этапов. Этапы чемпионата предлагается проводить в 

аэропортах, расположенных в разных населенных пунктах Республики 

Башкортостан. Период проведения одного этапа чемпионата составит один день. 

За каждый этап, исходя из показанных результатов командам будет начисляться 

определенное число очков. Команда, которая наберет больше всех очков выиграет 

чемпионат. 

Таким образом, к 2050 г. в Республике Башкортостан должно 

функционировать не менее десяти современных аэропортов, способных 

принимать ближнемагистральные и среднемагистральные воздушные суда, а 

также легкие и средние по грузоподъемности транспортные самолеты. 

Маршрутная сеть реконструируемых аэропортов должна включать полеты не 

только в региональный центр, но и в соседние субъекты. 

Учитывая масштабы плана аэрофикации на территории Республики 

Башкортостан, для реализации такого проекта потребуются не только 

значительные финансовые ресурсы. Так, для кадрового обеспечения плана 

аэрофикации предлагается создание на территории Республики Башкортостан 

сети учебных центров подготовки специалистов в области аэропортового 

обслуживания. Построить учебные центры подготовки специалистов в области 

аэропортового обслуживания предлагается в четырех городах Республики 

Башкортостан (табл. 3.20). 
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Таблица 3.20 – Перечень городов Республики Башкортостан, в которых 

предлагается строительство учебных центров подготовки специалистов в области 

аэропортового обслуживания  

Город, в котором будет построен учебный центр 

подготовки специалистов в области аэропортового 

обслуживания 

Аэропорты, для которых будет 

осуществляться подготовка  

специалистов 

г. Уфа 

Аэропорт г. Уфа 

Аэропорт г. Октябрьский 

Аэропорт г. Белебей 

г. Нефтекамск 

Аэропорт г. Нефтекамск 

Аэропорт г. Янаул 

Аэропорт села Аскино 

Аэропорт села Месягутово 

г. Стерлитамак 

Аэропорт г. Стерлитамак 

Аэропорт г. Кумертау 

Аэропорт г. Белорецк 

г. Сибай 

Аэропорт г. Сибай 

Аэропорт г. Учалы 

Аэропорт села Бурибай 

 

Как видно из таблицы 3.20, каждый учебный центр будет подготавливать 

специалистов не более чем для четырех аэропортов. Это позволит равномерно 

распределить работу по подготовке специалистов. При выборе городов, в которых 

предлагается строительство учебных центров подготовки специалистов в области 

аэропортового обслуживания на территории Республики Башкортостан, 

учитывались следующие факторы: численность населения, физико-

географическое положение, развитость транспортной инфраструктуры. Данные 

учебные центры должны находиться в введении органов государственной власти. 

В учебных центрах также предлагается организовать курсы повышения 

квалификации по темам, которые связаны с аэропортовым обслуживанием. На 

базе учебных центров также предлагается проведение ежегодной конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы и перспективы развития 

аэропортового хозяйства и рынка аэропортового обслуживания Республики 

Башкортостан». Строительство учебных центров будет способствовать 

установлению единых стандартов обслуживания пассажиров и грузовой 

клиентуры в аэропортах, расположенных на территории Республике 
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Башкортостан. В перспективе учебные центры смогут заниматься подготовкой 

специалистов в области аэропортового обслуживания для соседних субъектов. 

Предлагается корпоративная структура управления (рис. 3.6) аэропортового 

комплекса Республики Башкортостан. 

 

АО «Международный аэропорт «Уфа» 

 

Оператор 

аэропорта г. 

Стерлитамак 

Оператор 

аэропорта г. 

Октябрьский 

Оператор 

аэропорта г. 

Нефтекамск 

Оператор 

аэропорта 

г. Белорецк 

Оператор 

аэропорта 

г. Сибай 

… 

 

Рисунок 3.6. Предлагаемая корпоративная структура аэропортового 

комплекса Республики Башкортостан 

 

Предполагается, что АО «Международный аэропорт «Уфа» будут 

подчиняться операторы аэропортовых комплексов других городов Республики 

Башкортостан. 

Существуют факторы, которые могут оказать серьезное влияние на 

исполнение плана аэрофикации Республики Башкортостан: 

– срок ввода в эксплуатацию гражданских и транспортных воздушных 

судов отечественного производства нового поколения: «МС–21», модификации 

«SSJ–100» и др. Перечисленные воздушные суда в перспективе должны заменить 

импортные воздушные суда; 

– формирование международных авиационных альянсов на территории 

стран Евразийского экономического союза, с участием авиакомпаний из России; 

– принятие Федеральных законов об «Аэропортах и аэропортовой 

деятельности» и об «Авиакомпаниях». Принятие данных законов должно не 

только внести определенность в терминологический аппарат, но также установить 

общие принципы осуществления аэропортовой деятельности в стране и др. 

Во многом на исполнение плана аэрофикации в Республике Башкортостан 

окажет геополитическая ситуация в мире. 

Во-вторых, предлагается развитие аэропортовой инфраструктуры г. Уфа. 
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В рамках данного направления предлагается строительство в 

АО «Международный аэропорт «Уфа» автономного почтово-грузового 

терминала. Это позволит существенно повысить объем обслуженной грузовой 

клиентуры и почты в АО «Международный аэропорт «Уфа». Выгодное 

географическое положение, которое занимает аэропорт г. Уфа, а также высокий 

уровень развитости аэродромной инфраструктуры аэропорта г. Уфа способствуют 

реализации данной идеи. По данным представленным в [41] установлено, что 

среднегодовой темп прироста числа пассажиров, обслуженных в аэропорту г. Уфа 

за период 2015–2019 гг. составляет 8,97%, что опережает среднее значение по 

Российской Федерации (7,15%). При таких темпах роста к 2030 г. число 

обслуживаемых пассажиров в аэропорту г. Уфа превысит отметку в 9 млн 

пассажиров, что приведет к значительному увеличению загруженности аэропорта. 

В связи с данными обстоятельствами после 2030 г. в аэропорту г. Уфа 

целесообразно поднимать вопрос о разделении пассажиров, которые летают в 

соседние субъекты и пассажиров, которые летают на более дальние расстояния. В 

настоящее время в определенных городах России (г. Красноярск, г. Архангельск, 

г. Хабаровск, г. Якутск и другие) функционирует два аэропорта. Один из 

аэропортов обслуживает пассажиров на местных воздушных авиалиниях, а другой 

аэропорт обслуживает пассажиров, которые летают на более дальние расстояния 

(в том числе в другие страны мира). 

Здесь возможно два варианта. Первый вариант предполагает строительство 

новой взлетно-посадочной полосы и нового пассажирского терминала в 

Уфимском аэропорту. Данная инфраструктура будет предназначена для 

обслуживания пассажиров, которые летают либо в соседние субъекты, либо 

осуществляют перелеты внутри Республики Башкортостан. Учитывая, число 

обслуживаемых пассажиров на таких направлениях рекомендованная пропускная 

способность терминала должна составлять не менее 100 тыс. пасс. в год. 

В рамках второго варианта предлагается строительство в г. Уфа аэропорта, 

который будет обслуживать местные воздушные перевозки. В рамках данного 

варианта также предлагается строительство пассажирского терминала. Следует 
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добавить, что немаловажным вопросом является обеспечение регулярного 

транспортного сообщения между городом и аэропортом. В связи с этим, на 

территории аэропорта местных авиалиний предлагается построить автобусную 

остановку. Также предлагается запустить автобусные маршруты, которые 

соединят город с аэропортом. Один из маршрутов рекомендуется пустить между 

селом Булгаково и аэропортом, который будет обслуживать местные воздушные 

перевозки. Выбор села Булгаково в качестве отправной точки автобусного 

маршрута обусловлен тем, что здесь расположен АО «Международный аэропорт 

«Уфа». Второй маршрут предлагается провести между районом Сипайлово и 

аэропортом местных воздушных авиалиний г. Уфа. Также предлагается 

строительство железнодорожной станции для обслуживания грузов и почты в 

аэропорту местных воздушных авиалиний. С одной стороны, реализация такого 

проекта позволит существенно разгрузить автомобильные дороги, а с другой, – 

повысить транспортную доступность аэропорта. 

Реализация любого из двух предложенных вариантов в перспективе будет 

способствовать снижению нагрузки на аэропорт г. Уфа и открытию новых 

направлении. 

В-третьих, предлагается формирование на базе крупнейших транспортных и 

логистических организаций России и Республики Башкортостан международного 

мультимодального транспортно-логистического оператора (рис. 3.7). 

 

ПАО «Аэрофлот»  

Совместное 

предприятие 

в форме АО 

АО «Международный аэропорт «Уфа»  

ОАО «РЖД»  

«Деловые линии»  

ГУП «Башавтотранс»  
 

Рисунок 3.7. Предполагаемый перечень акционеров совместного предприятия 

 

В [33], [34] и [129] вопросам формирования региональных транспортно-

логистических центров на воздушном транспорте и мультимодальных 

транспортно-логистических операторов международного уровня на территории 

Республики Башкортостан уделено недостаточно внимания. Предлагается 
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создание в структуре органов государственной власти Республики Башкортостан 

отдела, курирующего создание и функционирование мультимодального 

транспортно-логистического оператора. Предлагается создание группы, а 

впоследствии отдела развития мультимодальных перевозок в составе 

Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и 

дорожному хозяйству. Работа такого органа должна быть направлена разработку 

и проведение государственной политики в сфере развития мультимодальных 

перевозок и формирования мультимодального транспортно-логистического 

оператора на территории Республики Башкортостан. В результате в Республике 

Башкортостан должна сформироваться необходимая для выполнения 

мультимодальных перевозок транспортно-логистическая инфраструктура, а также 

транспортно-логистический оператор в сфере оказания услуг 3PL и 4PL 

логистики. Также необходимо предпринять меры, связанные с созданием единого 

перевозочного документа и единого сквозного тарифа за перевозку. 

Реализация предложенных рекомендаций будет способствовать 

формированию на базе аэропорта г. Уфа регионального транспортно-

логистического центра на воздушном транспорте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе анализа отечественной и зарубежной научно-технической 

литературы осуществлено обобщение представлений о роли транспорта в 

развитии экономики. На основе корреляционного анализа установлено, что между 

показателями, характеризующими состояние научно-технического прогресса, и 

объемными характеристиками транспортного обслуживания Российской 

Федерации существует связь. Рассмотрены причины замедления научно-

технического прогресса в Российской Федерации из-за транспортной 

составляющей (низкая пропускная и провозная способность объектов 

транспортной инфраструктуры, высокий удельный вес транспортных затрат в 

себестоимости продукции, низкая доступность ТЛУ, высокая транспортоемкость 

продукции и др.). Выделены актуальные проблемы в системе воздушного 

транспорта Российской Федерации (неравномерность развития аэропортового 

хозяйства, невысокий уровень доступности авиатранспортных услуг, дефицит 

современных аэропортов и аэродромов, неразвитость рынка местных 

авиаперевозок и др.). 

2. На основе корреляционного анализа, структурно-динамического анализа 

статистических показателей, а также обзора отечественной и зарубежной научно-

технической литературы показана роль воздушного транспорта в обеспечении 

конкурентоспособности экономики. Установлено, что в Российской Федерации 

роль воздушного транспорта в обеспечении конкурентоспособности экономики 

территории является более высокой, что обусловлено, суровым климатом на 

значительной части территории Российской Федерации, площадью территории, 

диспропорциями в транспортной системе Российской Федерации и др. 

3. В результате анализа научно-технической литературы установлено, что 

при оценке конкурентоспособности экономики отсутствует единое мнение в 

вопросе метода оценки, состава и системы показателей. Также установлено, что 

при оценке конкурентоспособности экономики транспортная составляющая 

учитывается на различных уровнях. Установлено, что при расчете показателя 
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конкурентоспособности экономики чаще учитываются показатели, которые 

характеризуют состояние железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Исходя из учета показателей, характеризующих транспортную составляющую 

конкурентоспособности экономики, рассмотренные публикации разделены на две 

группы. 

4. На основе анализа научно-технической литературы установлено, что 

теоретические основы организационно-экономических аспектов формирования 

РТЛС на ВТ требуют развития понятийного аппарата. В научно-технической 

литературе нет единого мнения относительно понятия «региональная 

транспортная-логистическая система». Также установлено, что разработка 

организационной структуры РТЛС на ВТ должна осуществляться с позиции 

системного подхода. В рассмотренных публикациях недостаточно внимания 

уделяется тенденциям развития на рынке коммерческих авиаперевозок, рынке 

аэропортового обслуживания и системе воздушного транспорта. Автором 

предложено определение понятия «региональная транспортно-логистическая 

система на воздушном транспорте»: – это динамическая система высшего ранга, 

состоящая из взаимосвязанных между собой подсистем и имеющая связи с 

внешней средой, обеспечивающая управление материальными, 

информационными и финансовыми потоками на воздушном транспорте. 

Центральным элементом РТЛС на ВТ является РТЛЦ на ВТ, представляющий 

собой инфраструктурный объект, который обеспечивает координацию всех 

участников рынка транспортно-логистических услуг и распределение 

материальных, информационных и финансовых потоков на воздушном 

транспорте. 

5. На основе сравнительного, структурно-динамического анализа, обзора 

научно-технической литературы выделены тенденции развития на рынке 

коммерческих авиаперевозок Российской Федерации: разделение организаций 

воздушного транспорта на аэропорт и авиакомпанию, рост авиаперевозок за 

период 2001–2018 гг., консолидация рынка коммерческих авиаперевозок и др. 

6. На основе сравнительного, структурно-динамического анализа, обзора 
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научно-технической литературы выделены тенденции развития на рынке 

аэропортового обслуживания России: изменение концентрации в различных 

сегментах рынка аэропортового обслуживания, увеличение числа пассажиров, 

обслуженных в аэропортах (начиная с 2001 г.), развитие холдингов аэропортов, 

формирование сети узловых аэропортов, образование ФКП, осуществляющих 

управление аэропортами и др. 

7. На основе анализа статистических показателей, обзора научно-

технической литературы выделены тенденции развития в системе воздушного 

транспорта Российской Федерации: консолидация авиастроительных, 

двигателестроительных и вертолетостроительных предприятий в государственные 

холдинги, развитие отечественного авиастроения, интеграция в мировое 

транспортное пространство и др. 

8. На основе анализа подходов, посвященных определению узловых 

аэропортов, установлено, что при определении узловых аэропортов не существует 

единого подхода. В рассмотренных подходах не учитываются показатели, 

которые характеризуют уровень конкурентоспособности экономики. Установлено 

отсутствие научно-методических подходов к обоснованию формирования 

узловых аэропортов как основы РТЛС на ВТ. В диссертационной работе 

предложено определение понятия «узловой аэропорт» как основы РТЛС на ВТ. 

По мнению автора, узловой аэропорт как основа РТЛС на ВТ ‒ комплекс 

сооружений, который предназначен для приема и отправки воздушных судов, 

обслуживания воздушных перевозок, и расположен в регионе с высоким уровнем 

конкурентоспособности экономики и развитости аэропортового хозяйства, 

исполняющий функции РТЛЦ на ВТ. 

9. В диссертационной работе разработаны и предложены научно-

методические рекомендации организационно-экономического обеспечения 

формирования РТЛС на ВТ. Описан процесс организационно-экономического 

обеспечения формирования РТЛС на ВТ. Представлены этапы организационно-

экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ. Сформулирована цель 

функционирования РТЛС на ВТ, а именно: управление материальными, 
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информационными и финансовыми потоками в системе транспортировки 

хозяйствующих субъектов с максимально возможной пропускной способностью 

при минимально-допустимых затратах на содержание региональной транспортно-

логистической системы на воздушном транспорте. Под пропускной способностью 

региональной транспортно-логистической системы на воздушном транспорте 

понимается максимально возможное количество обслуженных пассажиров и 

грузовой клиентуры в заданном интервале времени (например, в год). 

Предложена структура системы управления РТЛС на ВТ. Выделено три уровня 

транспортных систем: международный, государственный и региональный. В 

соответствии с системным подходом в составе РТЛС на ВТ выделены три 

подсистемы: элементная, функциональная и организационная. В диссертационной 

работе представлена структура РТЛС на ВТ. В ее составе выделены следующие 

элементы: РТЛЦ на ВТ, логистические звенья, транспортные звенья, 

инфраструктурные звенья, вспомогательные звенья. Показана целесообразность 

формирования РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. Для решения задач 

организационно-экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ 

разработана балльно-рейтинговая система. 

10. В диссертационной работе разработаны и предложены научно-

методические рекомендации по определению территорий в которых 

целесообразно расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. 

Определять РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов предлагается в четыре этапа. 

Первый этап посвящен формированию исходных данных. На втором этапе 

осуществляется определение территорий, в которых целесообразно расположение 

РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. Для этого предлагается рассчитать 

значение интегрального показателя, характеризующего целесообразность 

расположения РТЛЦ на ВТ. Расчет данного показателя предлагается осуществить 

на основе расчета интегрального показателя развитости аэропортового хозяйства 

и интегрального показателя конкурентоспособности экономики. Расположение 

РТЛЦ на ВТ целесообразно на тех территориях, у которых значение данного 

интегрального показателя, превышает среднее значение. На третьем этапе 
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происходит определение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. РТЛЦ на ВТ на 

базе узловых аэропортов предлагается определять по территориям, отобранным в 

результате проведения второго этапа. В диссертационной работе предложена 

блок-схема определения узловых аэропортов, представлена характеристика 

узловых точек функции принадлежности, разработана система показателей и др. 

На четвертом этапе происходит определение типа РТЛЦ на ВТ на основе расчета 

коэффициента специализации. В диссертационной работе выделено три типа 

РТЛЦ на ВТ: пассажирский, смешанный и грузовой. 

11. В диссертационной работе разработаны и предложены научно-

методические рекомендации по оценке конкурентоспособности авиакомпаний 

при формировании РТЛЦ на ВТ на основе метода многокритериального 

ранжирования. Показана необходимость категорирования авиакомпаний на 

основе методов кластерного анализа. Составлена схема оценки 

конкурентоспособности авиакомпаний. Предложена система показателей, 

представлена характеристика узловых точек функции принадлежности и др. 

12. В диссертационной работе определены территории, в которых 

рекомендовано расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. 

Установлено, что уровень конкурентоспособности экономики у большинства 

субъектов является относительно невысоким. Уровень конкурентоспособности 

экономики г. Москва значительно превосходит уровень конкурентоспособности 

экономики других субъектов. На основе расчета интегральных показателей 

конкурентоспособности экономики и развитости аэропортового хозяйства 

территорий составлен перечень субъектов России, в которых целесообразно 

расположение РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов. 

13. На основе метода многокритериального ранжирования определены 

РТЛЦ на ВТ на базе узловых аэропортов: Санкт-Петербург (Пулково), Москва 

(Домодедово), Москва (Внуково), Москва (Шереметьево), Сочи, Минеральные 

Воды, Уфа, Казань, Сургут, Красноярск, Краснодар (Пашковский), Норильск 

(Алыкель), Якутск. В диссертационной работе осуществлен значения 

коэффициента специализации РТЛЦ на ВТ. В результате расчетов установлено, 
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что тип большинства РТЛЦ на ВТ является пассажирским. 

14. Представлена реализация задачи оценки конкурентоспособности 

авиакомпаний при формировании РТЛЦ на ВТ на основе методов кластерного 

анализа и метода многокритериального ранжирования. В результате расчетов по 

авиакомпаниям одного кластера выделены авиакомпании, которые 

рекомендованы к участию в РТЛС на ВТ. Выделены «узкие места» по блокам 

«Перевозки пассажиров» и «Инфраструктура». Предложены рекомендации, 

направленные на укрепление конкурентоспособности авиакомпаний. 

15. Предложены практические рекомендации, направленные на 

формирование РТЛЦ на ВТ на территории Республики Башкортостан. Разработан 

план аэрофикации на территории Республики Башкортостан. Предложена 

корпоративная структура управления обновленного аэропортового комплекса 

Республики Башкортостан. Предложены мероприятия, направленные на развитие 

инфраструктуры АО «Международный аэропорт «Уфа», а также на формирование 

в Республике Башкортостан международного мультимодального транспортно-

логистического оператора и др.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Таблица А.1 – Данные по показателям, характеризующим состояние НТП в определенных странах мира за 2017 г. 

Показатель 

 

 

 

 

Страна 

Удельный вес численности 

персонала, занятого исследованиями 

и разработками в структуре 

численности населения, % 

Удельный вес числа 

исследователей в 

структуре численности 

населения, % 

Удельный вес внутренних 

затрат на исследования 

и разработки в структуре 

ВВП, в % к ВВП 

Удельный вес 

публикаций в общем 

числе публикаций в 

научных журналах, 

индексируемых в Web 

of Science 

Германия 0,83 0,51 3,04 6,93 

Китай 0,29 0,13 2,15 21,19 

Франция 0,67 0,44 2,19 4,70 

Швеция 0,88 0,72 3,40 1,79 

Республика Корея 0,92 0,75 4,55 3,63 

Российская 

Федерация 
0,53 0,28 1,11 2,32 

Япония 0,70 0,53 3,21 4,91 

Источник: таблица А.1 приложения А составлена по данным [42] и [121, с. 634–635, 685–686].  
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Приложение Б 

Таблица Б.1 – Обобщение представлений роли транспорта в определенных отечественных и зарубежных публикациях 

Роль транспорта 
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Рисунок Б.1. Гистограмма
22

 удельного веса потребительских расходов на транспорт в структуре потребительских 

расходов домашних хозяйств Российской Федерации за период 2014–2018 гг., % 

 

 

 

Рисунок Б.2. Гистограмма
23

 структурных показателей, характеризующих позиции по виду экономической деятельности 

«Транспортировка и хранение» в экономике Российской Федерации за период 2017–2018 гг., %  

                                                           
22

 График (рис. Б.1 прил. Б) составлен по данным [42]. 
23

 График (рис. Б.2 прил. Б) составлен по данным [42]. 
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Приложение В 

 
 

Рисунок В.1. Гистограмма
24

 средней скорости доставки грузов в груженых вагонах за период 2014–2018 гг., км/сутки  

                                                           
24

 График (рис. В.1 прил. В) составлен по данным [28, с. 59]. 
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Приложение Г 

 
 

Рисунок Г.1. Гистограмма
25

 степени износа основных фондов по видам экономической деятельности «Транспорт 

и связь»
26

 и «Транспортировка и хранение»
27

 в Российской Федерации за период 2012–2018 гг. (на конец года), % 

 

Таблица Г.1 – Степень износа основных фондов организаций определенных видов транспорта России за 2017 г., % 

Показатель 

Вид транспорта 

Степень износа основных 

фондов организаций 

Сухопутный и трубопроводный транспорт 41,9 

Водный транспорт 46,8 

Воздушный и космический транспорт 42,3 

Источник: таблица Г.1 приложения Г составлена по данным [130, с. 19].  

                                                           
25

 График (рис. Г.1 прил. Г) составлен по данным [42]. 
26

 За период 2012–2016 гг. 
27

 За период 2017–2018 гг. 
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Таблица Г.2 – Данные по возрастной структуре морских судов за период 2015–2017 гг. (на конец года), в % к итогу 

Показатель 

 

 

 

Морское судно 

Удельный вес морских судов, 

находящихся в эксплуатации 

до 5 лет, в возрастной структуре 

морских судов 

Удельный вес морских судов, 

находящихся в эксплуатации 

от 6 до 10 лет, в возрастной 

структуре морских судов 

Удельный вес морских судов, 

находящихся в эксплуатации 

более 11 лет, в возрастной 

структуре морских судов 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Суда 8,6 8,2 7,9 5,6 6,4 6,2 85,8 85,4 85,9 

Нефтеналивные суда 19,3 18,8 18,7 8,6 9,5 11,1 72,1 71,7 70,3 

Суда для генеральных грузов 5,1 4,8 4,8 5,9 5,4 5,3 89,0 89,8 89,9 

Грузопассажирские, пассажирские 

и пассажирские бескоечные суда 
16,4 14,3 18,5 3,6 8,9 11,1 80,0 76,8 70,4 

Источник: таблица Г.2 приложения Г составлена по данным [130, с. 67]. 

 

Таблица Г.3 – Данные по возрастной структуре парка речных и озерных судов на конец 2017 г., в % к итогу 

 

Показатель 

Пассажирские и 

грузопассажирские суда 

Сухогрузные 

грузовые 

суда 

Наливные 

грузовые 

суда 

Удельный вес судов в возрасте до 5 лет в возрастной структуре парка судов 9,9 0,6 2,2 

Удельный вес судов в возрасте от 6 до 10 лет в возрастной структуре парка судов 11,7 1,5 0,2 

Удельный вес судов в возрасте от 11 до 15 лет в возрастной структуре парка судов 7,2 0,6 0,3 

Удельный вес судов в возрасте от 16 до 20 лет в возрастной структуре парка судов 2,5 0,9 0,2 

Удельный вес судов в возрасте от 21 до 25 лет в возрастной структуре парка судов 3,4 1,0 1,4 

Удельный вес судов в возрасте от 26 до 30 лет в возрастной структуре парка судов 9,6 9,1 6,5 

Удельный вес судов в возрасте более 30 лет в возрастной структуре парка судов 55,8 86,3 89,2 

Источник: таблица Г.3 приложения Г составлена по данным [130, с. 73].  



 

 

1
6
4

 

Таблица Г.4 – Возрастная структура парка гражданских воздушных судов (далее ВС) за период 2015–2017 гг. 

(на конец года), в % к итогу 

Год 

Показатель 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Удельный вес гражданских ВС, которые находятся в эксплуатации до 5 лет, в 

возрастной структуре парка гражданских ВС 
7,7 8,8 9,2 

Удельный вес гражданских ВС, которые находятся в эксплуатации от 5,1 до 15 

лет, в возрастной структуре парка гражданских ВС 
9,2 10,5 10,5 

Удельный вес гражданских ВС, которые находятся в эксплуатации от 15,1 до 30 

лет, в возрастной структуре парка гражданских ВС 
42,1 34,6 29,4 

Удельный вес гражданских ВС, которые находятся в эксплуатации более 30 лет, в 

возрастной структуре парка гражданских ВС 
41,1 46,1 50,8 

Источник: таблица Г.4 приложения Г составлена по данным [130, с. 77]. 
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Рисунок Г.2. Гистограмма объема перевозок грузов в контейнерах и пакетами за период 2015–2017 гг., млн тонн
28

  

                                                           
28

 График (рис. Г.2 прил. Г) составлен по данным [130, с. 34]. 
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Таблица Г.5 – Данные по перевозке грузов пакетами и в контейнерах по определенным видам транспорта Российской 

Федерации за период 2015–2017 гг. 

Год 

Показатель 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Перевезено грузов в контейнерах железнодорожным транспортом, млн тонн 28,6 32,0 37,8 

Перевезено грузов пакетами железнодорожным транспортом, млн тонн 25,7 31,0 27,8 

Перевезено грузов железнодорожным транспортом, млн тонн 1 329 1 325 1 384 

Удельный вес грузов, перевезенных в контейнерах железнодорожным транспортом, в 

структуре перевозки грузов железнодорожным транспортом, % 
2,15 2,42 2,73 

Удельный вес грузов, перевезенных пакетами железнодорожным транспортом, в 

структуре перевозки грузов железнодорожным транспортом, % 
1,93 2,34 2,01 

Перевезено грузов в контейнерах морским транспортом, млн тонн 1,2 1,4 1,4 

Перевезено грузов пакетами морским транспортом, млн тонн 0,4 0,3 0,4 

Перевезено грузов морским транспортом, млн тонн 19 25 25 

Удельный вес грузов, перевезенных в контейнерах морским транспортом, в структуре 

перевозки грузов морским транспортом, % 
6,32 5,60 5,60 

Удельный вес грузов, перевезенных пакетами морским транспортом, в структуре 

перевозки грузов морским транспортом, % 
2,11 1,20 1,60 

Перевезено грузов в контейнерах внутренним водным транспортом, млн тонн 0,3 0,3 0,4 

Перевезено грузов пакетами внутренним водным транспортом, млн тонн 0,5 0,2 0,2 

Перевезено грузов внутренним водным транспортом, млн тонн 121 118 119 

Удельный вес грузов, перевезенных в контейнерах внутренним водным транспортом, в 

структуре перевозки грузов внутренним водным транспортом, % 
0,25 0,25 0,34 

Удельный вес грузов, перевезенных пакетами внутренним водным транспортом, в 

структуре перевозки грузов внутренним водным транспортом, % 
0,41 0,17 0,17 

Источник: таблица Г.5 приложения Г составлена по данным [130, с. 33–34].  
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Рисунок Г.3. Гистограмма размера рынка ТЛУ Российской Федерации за период 2009–2018 гг., млрд руб.
29

  

                                                           
29

 График (рис. Г.3 прил. Г) составлен по данным [27, с. 18]. 
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Рисунок Г.4. Гистограмма степени износа основных фондов в России за период 2000–2018 гг., % [42] 

 

Таблица Г.6 – Показатели деловой активности экономики Российской Федерации, в % к периоду предыдущего года 

Год 

Показатель 
2019 г. 2018 г. 

ВВП 1,3 2,5 

Сельское хозяйство 4,0 -0,2 

Строительство 0,6 6,3 

Розничная торговля 1,6 2,8 

Грузооборот транспорта 0,6 0,2 

Промышленное производство 2,3 3,5 

Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов -5,2 2,9 

Источник: таблица Г.6 приложения Г составлена по данным [75].  
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Таблица Г.7 – Социально-экономические показатели федеральных округов 

Показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный округ 

Удельный вес 

ВРП 

федерального 

округа 

в структуре 

ВРП субъектов 

Российской 

Федерации за 

2018 г., % 

Удельный вес 

площади 

территории 

федерального 

округа в 

структуре общей 

площади 

территории 

Российской 

Федерации
30

, % 

Удельный вес 

численности 

населения 

федерального 

округа в 

структуре 

численности 

населения 

Российской 

Федерации
31

, % 

Удельный вес 

среднегодовой 

численности занятых 

федерального округа 

в структуре 

среднегодовой 

численности занятых 

в Российской 

Федерации 

за 2018 г., % 

Удельный вес 

стоимости 

основных фондов 

федерального 

округа в 

структуре 

стоимости 

основных фондов 

Российской 

Федерации за 

2018 г., % 

Удельный вес 

оборота розничной 

торговли 

федерального округа 

в структуре оборота 

розничной торговли 

Российской 

Федерации 

за 2018 г., % 

Приволжский 14,67 6,06 20,03 19,12 13,75 17,54 

Северо-Западный 10,61 9,85 9,52 9,89 11,24 9,85 

Северо-Кавказский 2,29 1,00 6,72 5,47 2,47 4,90 

Дальневосточный 6,12 40,60 5,58 5,63 7,11 5,52 

Центральный 34,61 3,80 26,83 29,62 31,65 34,51 

Сибирский 9,81 25,47 11,70 10,97 7,67 8,67 

Уральский 15,01 10,62 8,41 8,88 18,36 8,57 

Южный 6,88 2,61 11,21 10,41 7,74 10,42 

Источник: таблица Г.7 приложения Г составлена по данным [42].  

                                                           
30

 По состоянию на 01.01.2019 г. 
31

 По состоянию на 01.01.2019 г. 
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Приложение Д 

Таблица Д.1 – Данные по удельному весу крупнейших отечественных аэропортов в различных сегментах рынка 

аэропортового обслуживания за период 2014–2017 гг., % 

Год 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Удельный вес десяти крупнейших по объему обслуженной грузовой клиентуры 

аэропортов в структуре рынка аэропортового обслуживания грузовой клиентуры 
72,24 70,68 72,25 74,33 

Удельный вес десяти крупнейших по объему обслуженной почты аэропортов в структуре 

рынка аэропортового обслуживания почты 
68,42 68,73 70,60 72,77 

Удельный вес десяти крупнейших по числу обслуженных пассажиров аэропортов в 

структуре рынка аэропортового обслуживания пассажиров 
70,45 71,16 70,96 70,54 

Источник: таблица Д.1 приложения Д составлена по данным [41]. 

 

Таблица Д.2 – Данные по неравномерности развития рынка аэропортового обслуживания в федеральных округах в 2017 г. 

Показатель 

 

Федеральный округ 

Удельный вес числа пассажиров, обслуженных в 

аэропортах федерального округа, в структуре числа 

пассажиров, обслуженных в аэропортах России, % 

Удельный вес объема грузовой клиентуры, обслуженной в 

аэропортах федерального округа, в структуре объема 

грузовой клиентуры, обслуженной в аэропортах России, % 

Сибирский 7,47 10,19 

Северо-Западный 11,23 5,24 

Приволжский 7,16 2,00 

Северо-Кавказский 2,52 0,67 

Дальневосточный 4,93 14,45 

Уральский 7,54 6,33 

Центральный 48,28 58,19 

Южный 10,86 2,93 

Источник: таблица Д.2 приложения Д составлена по данным [41] и [42].  
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Таблица Д.3 – Удельный вес пассажиров и грузовой клиентуры, обслуженных в аэропортах г. Москва и Московской 

области в структуре рынка аэропортового обслуживания ЦФО за период 2014–2017 гг. 

Показатель 

 

 

 

 

 

 

Год 

Число  

пассажиров,  

обслуженных  

в аэропортах  

г. Москва и 

Московской 

области, 

млн пасс. 

Число  

пассажиров,  

обслуженных 

в аэропортах  

Центрального  

федерального 

округа, 

млн пасс. 

Удельный вес  

пассажиров, обслуженных  

в аэропортах г. Москва  

и Московской области,  

от числа пассажиров,  

обслуженных  

в аэропортах ЦФО, % 

Объем грузовой  

клиентуры,  

обслуженной  

в аэропортах 

г. Москва и  

Московской  

области, 

тыс. тонн 

Объем грузовой  

клиентуры,  

обслуженной  

в аэропортах  

Центрального  

федерального 

округа, 

тыс. тонн 

Удельный вес грузовой 

клиентуры, обслуженной в 

аэропортах г. Москва и 

Московской области, в 

структуре объема грузовой 

клиентуры, обслуженной в 

аэропортах ЦФО, % 

2014 г. 77,04 77,97 98,81 397,2 405,6 97,93 

2015 г. 77,61 78,67 98,65 348,1 357,4 97,39 

2016 г. 76,15 77,13 98,73 394,9 399,8 98,77 

2017 г. 88,87 90,17 98,55 476,9 483,6 98,62 

Источник: таблица Д.3 приложения Д составлена по данным [41]. 
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Таблица Д.4 – Данные по местным перевозкам гражданской авиации в России за период 2014–2019 гг. 

Год 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Пассажирооборот на местных 

перевозках, млрд пасс-км 
1,168 1,192 1,245 1,275 1,412 1,239 

Удельный вес пассажирооборота на 

местных перевозках в структуре 

пассажирооборота гражданской 

авиации, % 

0,48 0,53 0,58 0,49 0,49 0,38 

Перевозки пассажиров на местных 

перевозках, пасс. 
1 699 287 1 808 775 1 885 173 1 928 518 1 978 625 1 969 578 

Удельный вес пассажиров, 

перевезенных на местных перевозках, в 

структуре перевозки пассажиров 

гражданской авиации, % 

1,82 1,96 2,13 1,84 1,70 1,54 

Грузооборот на местных перевозках, 

тыс. т-км 
13 931,12 12 157,80 14 978,71 13 668,14 12 859,00 10 175,79 

Удельный вес грузооборота на местных 

перевозках в структуре грузооборота 

гражданской авиации, % 

0,27 0,22 0,23 0,17 0,16 0,14 

Перевозки грузов и почты на местных 

перевозках, тонн 
23 178,89 19 344,25 21 694,90 18 645,90 18 437,13 17 789,61 

Удельный вес перевозки грузов и почты 

на местных перевозках в структуре 

перевозки грузов и почты гражданской 

авиации, % 

2,24 1,99 2,22 1,59 1,57 1,55 

Источник: таблица Д.4 приложения Д составлена по данным [41].  
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Таблица Д.5 – Структура основных показателей по типам воздушных судов в 2017 г., в % к итогу 

Воздушное судно 

Внутренние перевозки Международные перевозки 

Пассажирооборот 
Перевозки 

пассажиров 

Перевозки 

грузов и почты 
Пассажирооборот 

Перевозки 

пассажиров 

Перевозки 

грузов и почты 

Ту-204 1,4 1,4 2,3 0,4 0,6 2,0 

А-319 11,9 15,3 11,8 3,6 5,7 0,5 

А-320 22,2 23,2 16,2 14,6 21,3 3,3 

А-321 7,9 8,3 6,3 12,2 15,8 2,9 

A330-200 0,1 0,0 0,0 2,9 1,4 1,0 

A330-300 2,9 1,0 3,9 9,5 5,8 4,2 

Б-757 0,0 0,0 - 1,2 1,1 0,0 

Б-737 1,4 1,2 1,7 0,9 1,0 1,7 

Б737-400 1,0 1,2 0,7 0,1 0,2 0,0 

Б737-500 5,3 6,9 4,5 0,8 1,5 0,2 

Б737-700 1,3 0,6 1,0 0,2 0,2 0,0 

Б737-800 20,7 18,3 12,9 9,7 12,2 1,4 

Б747-400 1,4 1,0 0,6 5,0 3,7 24,5 

Б757-200 0,3 0,2 2,0 7,7 6,8 0,1 

Б-767 0,0 0,0 - 0,6 0,6 0,0 

Б767-300 1,2 0,7 1,1 12,0 7,0 0,1 

Б-777 - - - - - - 

Б777-200 2,0 1,5 2,5 3,2 3,1 0,6 

Б777-300 8,3 2,7 13,0 11,2 5,7 6,1 

Прочие воздушные суда 10,9 16,3 19,4 4,4 6,3 51,4 

Источник: таблица Д.5 приложения Д составлена по данным [130, с. 82].  
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Приложение К 

Таблица К.1 – Сводные данные о международных и внутренних коммерческих перевозках в мире за период 1999–2018 гг. 

Показатель 

 

 

Год 

Перевозки  

пассажиров, 

млн пасс. 

Годовой темп 

прироста 

перевозки 

пассажиров, % 

Пассажирооборот, 

млн п-км 

Годовой темп 

прироста 

пассажирооборота, % 

Перевозки 

грузов,  

млн тонн 

Годовой 

темп прироста 

перевозки 

грузов, % 

Грузооборот, 

млн т-км 

Годовой 

темп прироста 

грузооборота, 

% 

1999 г. 1 562 6,19 2 797 800 6,46 28,1 4,07 108 660 6,72 

2000 г. 1 672 7,04 3 037 530 8,57 30,4 8,19 118 080 8,67 

2001 г. 1 640 -1,91 2 949 550 -2,90 28,8 -5,26 110 800 -6,17 

2002 г. 1 639 -0,06 2 964 530 0,51 31,4 9,03 119 840 8,16 

2003 г. 1 691 3,17 3 019 100 1,84 33,5 6,69 125 760 4,94 

2004 г. 1 888 11,65 3 445 300 14,12 36,7 9,55 139 040 10,56 

2005 г. 2 022 7,10 3 721 690 8,02 37,6 2,45 142 520 2,50 

2006 г. 2 124 5,04 3 938 770 5,83 39,8 5,85 151 230 6,11 

2007 г. 2 281 7,39 4 228 330 7,35 41,8 5,03 158 280 4,66 

2008 г. 2 271 -0,44 4 282 870 1,29 40,5 -3,11 156 310 -1,24 

2009 г. 2 488 9,56 4 561 413 6,50 40,0 -1,23 155 819 -0,31 

2010 г. 2 705 8,72 4 924 229 7,95 47,6 19,00 186 631 19,77 

2011 г. 2 870 6,10 5 248 140 6,58 48,7 2,31 187 191 0,30 

2012 г. 3 004 4,67 5 528 880 5,35 48,0 -1,44 185 239 -1,04 

2013 г. 3 138 4,46 5 832 564 5,49 49,1 2,29 185 975 0,40 

2014 г. 3 316 5,67 6 181 177 5,98 50,7 3,26 194 633 4,66 

2015 г. 3 556 7,24 6 644 666 7,50 51,0 0,59 197 131 1,28 

2016 г. 3 794 6,69 7 135 773 7,39 52,8 3,53 204 187 3,58 

2017 г. 4 062 7,06 7 707 118 8,01 56,6 7,20 222 996 9,21 

2018 г. 4 322 6,40 8 257 635 7,14 58,0 2,47 230 967 3,57 

Источник: таблица К.1 приложения К составлена по данным [20].  
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Таблица К.2 – Показатели, характеризующие позиции воздушного и космического транспорта в транспортной системе 

Российской Федерации за 2017 г. 

Год 

 

Показатель 

2017 г. 

Среднегодовая численность работников организаций воздушного и космического транспорта, тыс. чел. 89,6 

Удельный вес среднегодовой численности работников организаций воздушного и космического транспорта в 

структуре среднегодовой численности работников организаций по виду экономической деятельности 

«Транспортировка и хранение», % 

2,88 

Инвестиции в основной капитал организаций воздушного и космического транспорта (в фактически 

действовавших ценах), млрд руб. 
24,7 

Удельный вес инвестиций в основной капитал воздушного и космического транспорта в структуре 

инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение», % 
1,10 

Основные фонды организаций воздушного и космического транспорта, млрд руб.
32

 248,8 

Удельный вес основных фондов организаций воздушного транспорта в структуре основных фондов 

организаций по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение», % 
1,43 

Источник: таблица К.2 приложения К составлена по данным [130].  

                                                           
32

 На конец года. 
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Таблица К.3 – Значения коэффициентов парной корреляции между ВВП и пассажиропотоком и грузооборотом воздушного 

транспорта определенных стран мира
33

 

Показатель 

 

Страна 

Значение коэффициента парной 

корреляции между ВВП и пассажиропотоком 

воздушного транспорта 

Значение коэффициента парной 

корреляции между ВВП и грузооборотом 

воздушного транспорта 

Австралия 0,968 0,779 

Австрия 0,940 0,841 

Бельгия 0,739 0,863 

Канада 0,930 0,782 

Чили 0,970 0,843 

Китай 0,992 0,978 

Колумбия 0,911 0,795 

Германия 0,947 0,922 

Испания 0,932 0,953 

Франция 0,962 0,802 

Великобритания 0,951 0,840 

Индия 0,979 0,983 

Исландия 0,807 0,935 

Япония 0,913 0,908 

Турция 0,877 0,764 

Соединённые Штаты Америки 0,972 0,969 

  

                                                           
33

 При расчете коэффициентов парной корреляции использованы данные [46] за период 1974–2018 гг. 
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Таблица К.4 – Значения коэффициентов парной корреляции между индексом глобальной конкурентоспособности (GCI) 

и пассажиропотоком и грузооборотом воздушного транспорта определенных стран мира
34

 

Показатель 

 

 

 

Страна 

Значение коэффициента парной 

корреляции между индексом глобальной 

конкурентоспособности (GCI) и 

пассажиропотоком воздушного 

транспорта 

Значение коэффициента парной 

корреляции между индексом глобальной 

конкурентоспособности (GCI) 

и грузооборотом воздушного транспорта 

Бельгия 0,82 0,57 

Вьетнам 0,84 0,58 

Индонезия 0,93 0,87 

Казахстан 0,83 0,64 

Катар 0,60 0,55 

Китай 0,88 0,93 

Монголия 0,85 0,71 

Новая Зеландия 0,83 0,86 

Польша 0,60 0,65 

Португалия 0,76 0,52 

Российская Федерация 0,84 0,83 

Филиппины 0,86 0,76 

Эфиопия 0,83 0,78 

Япония 0,78 0,46 

  

                                                           
34

 При расчете коэффициентов парной корреляций использованы данные [46] и [47]. 
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Таблица К.5 – Прогноз грузовых и пассажирских перевозок на воздушном транспорте в Российской Федерации [133] 

Вариант развития 

транспортной системы 
Показатель 

Прогнозное значение 

(2020 г.) 

Прогнозное значение 

(2030 г.) 

Инерционный 

Перевозки грузов на воздушном транспорте, 

млн тонн 
1,8 3 

Грузооборот воздушного транспорта, млрд т-км 10,1 14 

Перевозки пассажиров на воздушном 

транспорте, млн чел. 
99 138 

Пассажирооборот воздушного транспорта, млрд 

пасс-км 
250 380 

Энерго-сырьевой 

Перевозки грузов на воздушном транспорте, 

млн тонн 
2,1 3,2 

Грузооборот воздушного транспорта, млрд т-км 9,7 13,7 

Перевозки пассажиров на воздушном 

транспорте, млн чел. 
114,3 150 

Пассажирооборот воздушного транспорта, млрд 

пасс-км 
262 420 

Инновационный 

Перевозки грузов на воздушном транспорте, 

млн тонн 
2,5 5 

Грузооборот воздушного транспорта, млрд т-км 11,6 20,9 

Перевозки пассажиров на воздушном 

транспорте, млн чел. 
126,5 240 

Пассажирооборот воздушного транспорта, млрд 

пасс-км 
290 593 
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Таблица К.6 – Данные, характеризующие неравномерность развития транспортной системы Российской Федерации 

Федеральный округ 

 

Показатель 

Северо-

Западный 

Дальнево

сточный 
Южный 

Централь

ный 

Привол

жский 

Ураль

ский 

Сиби

рский 

Северо-

Кавказс

кий 

Удельный вес грузов, отправленных железнодорожным 

транспортом общего пользования федерального округа 

в структуре объема грузов, отправленных 

железнодорожным транспортом общего пользования 

во всех федеральных округах в 2018 г., % 

11,1 6,5 7,1 14,7 14,4 12,6 32,8 0,9 

Удельный вес пассажиров, отправленных 

железнодорожным транспортом общего пользования 

федерального округа в структуре числа пассажиров, 

отправленных железнодорожным транспортом общего 

пользования во всех федеральных округах в 2018 г., % 

9,0 1,2 3,3 72,0 5,9 2,5 5,5 0,6 

Удельный вес грузооборота автомобильного 

транспорта федерального округа в структуре 

грузооборота автомобильного транспорта во всех 

федеральных округах в 2018 г., % 

9,7 3,4 9,6 33,9 20,9 11,6 9,0 1,9 

Удельный вес грузов, перевезенных автомобильным 

транспортом федерального округа в структуре объема 

грузов, перевезенных автомобильным транспортом во 

всех федеральных округах в 2018 г., % 

9,2 6,8 8,2 25,7 17,4 15,5 14,3 2,9 

Удельный вес пассажиров, обслуженных в аэропортах 

федерального округа в структуре числа пассажиров, 

обслуженных в аэропортах России в 2017 г., % 

11,2 4,9 10,9 48,3 7,2 7,5 7,5 2,5 

Удельный вес грузовой клиентуры, обслуженной в 

аэропортах федерального округа, в структуре объема 

грузовой клиентуры, обслуженной в аэропортах 

России в 2017 г., % 

5,2 14,5 2,9 58,2 2,0 6,3 10,2 0,7 

Источник: таблица К.6 приложения К составлена по данным [41] и [42]. 
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Таблица К.7 – Значения коэффициентов парной корреляции между ВВП на душу населения Российской Федерации 

и перевозкой пассажиров и перевозкой грузов
35

 

Наименование коэффициента парной корреляций 

Значение 

коэффициента 

парной корреляций 

Перевозки грузов железнодорожным транспортом и ВВП на душу населения 0,60 

Перевозки грузов автомобильным транспортом и ВВП на душу населения -0,45 

Перевозки грузов газопроводным транспортом и ВВП на душу населения 0,37 

Перевозки грузов нефтепроводным транспортом и ВВП на душу населения 0,91 

Перевозки грузов нефтепродуктопроводным транспортом и ВВП на душу населения 0,77 

Перевозки грузов морским транспортом и ВВП на душу населения -0,68 

Перевозки грузов внутренним водным транспортом и ВВП на душу населения -0,27 

Перевозки грузов воздушным транспортом и ВВП на душу населения 0,73 

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом и ВВП на душу населения -0,70 

Перевозки пассажиров автобусным транспортом и ВВП на душу населения -0,94 

Перевозки пассажиров трамвайным транспортом ВВП на душу населения -0,92 

Перевозки пассажиров троллейбусным транспортом и ВВП на душу населения -0,92 

Перевозки пассажиров метрополитенным транспортом и ВВП на душу населения -0,82 

Перевозки пассажиров морским транспортом и ВВП на душу населения 0,50 

Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом и ВВП на душу населения -0,79 

Перевозки пассажиров воздушным транспортом и ВВП на душу населения 0,94 

  

                                                           
35

 Для расчета значений коэффициентов парной корреляции использованы данные [42] за период 1992–2018 гг. 
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Таблица К.8 – Сравнительная характеристика показателей 

конкурентоспособности с точки зрения учета показателей, характеризующих 

транспортную составляющую конкурентоспособности 

Показатель 

конкурентоспособности 

Вид транспорта Показател

и, 

характери

зующие 

состояние 

транспорт

ной 

системы 

Число 

показателей, 

характеризу

ющих 

транспортну

ю 

составляющ

ую 

Желе

знодо

рожн

ый 

Автом

обильн

ый 

Морс

кой 

Возду

шный 

Интегральный показатель 

конкурентоспособности 

регионов [2] 

Учит. Учит. – – – 2 

Интегральный показатель 

конкурентоспособности 

региона [7] 

Учит. Учит. – – – 1 

Интегральный коэффициент 

конкурентоспособности [10] 
– – – – Учит. 2 

Индекс конкурентоспособности 

регионов Приволжского 

федерального округа [13] 

Учит. Учит. – – – 4 

Интегральный показатель 

конкурентоспособности 

Ленинградской области [60] 

– – – – Учит. 1 

Сводный индекс 

конкурентоспособности 

региона [94] 

Учит. Учит. – – – 2 

Индекс конкурентоспособности 

регионов [97] 
Учит. Учит. – – – 5 

Индекс RCI [98] Учит. Учит. – Учит. – 3 

Интегральный индекс [101] Учит. Учит. – – – 3 

Интегральная оценка уровня 

конкурентоспособности 

региона [107] 

Учит. Учит. – – – 2 

Сводный интегральный 

коэффициент 

конкурентоспособности 

региона [119] 

– Учит. – – – 1 

Интегральный показатель 

конкурентоспособности 

регионов [143] 

– – – – Учит. 1 

Индекс конкурентоспособности 

регионов Финляндии [148] 
– Учит. – Учит. – 2 

Индекс SCI [149] Учит. – – Учит. Учит. 3 

Индекс CFCI [151] Учит. Учит. Учит. Учит. Учит. 5 

Индекс ARC [154] – Учит. – – – 1 

Индекс GCI [161] Учит. Учит. Учит. Учит. – 8 
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Приложение Л 

 
 

Рисунок Л.1. Гистограмма перевозки пассажиров на воздушном транспорте России за период 1991–2018 гг., млн пасс.
36

 

 

 
 

Рисунок Л.2. Гистограмма пассажирооборота воздушного транспорта России за период 1991–2018 гг., млрд пасс-км
37

  

                                                           
36

 График (рис. Л.1 прил. Л) составлен по данным [42]. 
37

 График (рис. Л.2 прил. Л) составлен по данным [42]. 
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Таблица Л.1 – Результаты динамического анализа показателей перевозки пассажиров, пассажирооборота, перевозки грузов 

и грузооборота воздушного транспорта Российской Федерации за период 1992–2018 гг. 

Показат

ель 

 

Год 

Темп прироста (цепной) Абсолютное отклонение (цепное) 

Перевозка 

пассажиров, % 

Пассажирообор

от, % 

Перевозка 

грузов, % 
Грузооборот, % 

Перевозка 

пассажиров, млн 

пасс. 

Пассажирооборот, 

млрд пасс-км 

Перевозка 

грузов, млн тонн 

Грузооборот, 

млрд т-км 

1992 г. -27,21 -21,74 -36,36 -25,00 -23,40 -32,70 -0,80 -0,60 

1993 г. -33,71 -29,31 -35,71 -11,11 -21,10 -34,50 -0,50 -0,20 

1994 г. -18,55 -13,10 -22,22 -6,25 -7,70 -10,90 -0,20 -0,10 

1995 г. -2,37 -0,83 -14,29 6,67 -0,80 -0,60 -0,10 0,10 

1996 г. -14,85 -10,04 33,33 31,25 -4,90 -7,20 0,20 0,50 

1997 г. -6,76 -4,65 0,00 19,05 -1,90 -3,00 0,00 0,40 

1998 г. -11,07 -9,76 -25,00 -20,00 -2,90 -6,00 -0,20 -0,50 

1999 г. -3,86 -3,78 16,67 15,00 -0,90 -2,10 0,10 0,30 

2000 г. 2,68 1,12 14,29 8,70 0,60 0,60 0,10 0,20 

2001 г. 14,78 12,22 12,50 4,00 3,40 6,60 0,10 0,10 

2002 г. 6,06 6,77 0,00 3,85 1,60 4,10 0,00 0,10 

2003 г. 10,36 9,89 -11,11 0,00 2,90 6,40 -0,10 0,00 

2004 г. 13,92 16,74 12,50 11,11 4,30 11,90 0,10 0,30 

2005 г. 3,69 3,37 -11,11 -6,67 1,30 2,80 -0,10 -0,20 

2006 г. 8,22 9,44 12,50 3,57 3,00 8,10 0,10 0,10 

2007 г. 18,48 18,21 11,11 17,24 7,30 17,10 0,10 0,50 

2008 г. 10,04 10,45 0,00 8,82 4,70 11,60 0,00 0,30 

2009 г. -9,51 -8,24 -10,00 -2,70 -4,90 -10,10 -0,10 -0,10 

2010 г. 25,75 30,76 22,22 30,56 12,00 34,60 0,20 1,10 

2011 г. 12,63 13,39 9,09 6,38 7,40 19,70 0,10 0,30 

2012 г. 15,30 17,39 0,00 2,00 10,10 29,00 0,00 0,10 

2013 г. 13,40 15,02 0,00 -1,96 10,20 29,40 0,00 -0,10 

2014 г. 10,08 7,19 8,33 4,00 8,70 16,20 0,10 0,20 

2015 г. -1,47 -6,05 -23,08 7,69 -1,40 -14,60 -0,30 0,40 

2016 г. -2,46 -4,94 10,00 17,86 -2,30 -11,20 0,10 1,00 

2017 г. 18,07 20,32 18,18 19,70 16,50 43,80 0,20 1,30 

2018 г. 9,83 10,60 0,00 -1,27 10,60 27,50 0,00 -0,10 

Источник: таблица Л.1 приложения Л составлена по данным [42].  
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Таблица Л.2 – Результаты динамического анализа пассажирских и грузовых перевозок на воздушном транспорте 

в Российской Федерации 

Показатель 

 

 

 

 

 

 

Период 

Среднегодовой темп прироста Среднегодовое абсолютное отклонение  

Перевозка 

пассажиров на 

воздушном 

транспорте, % 

Пассажирооборот 

на воздушном 

транспорте, % 

Перевозка 

грузов на 

воздушном 

транспорте, 

% 

Грузооборот 

на 

воздушном 

транспорте, 

% 

Перевозка 

пассажиров 

на 

воздушном 

транспорте, 

млн пасс. 

Пассажирооборот 

на воздушном 

транспорте, млрд 

пасс-км 

Перевозка 

грузов на 

воздушном 

транспорте, 

млн тонн 

Грузооборот 

на 

воздушном 

транспорте, 

млрд т-км 

1994–2018 гг. 4,90 5,66 2,56 7,14 3,08 8,15 0,02 0,25 

1999–2018 гг. 8,80 8,99 4,60 7,39 4,76 11,57 0,04 0,29 

2004–2018 гг. 9,73 10,24 3,98 7,76 5,83 14,39 0,03 0,34 

2009–2018 гг. 9,16 9,54 3,48 8,23 6,69 16,43 0,03 0,41 

2014–2018 гг. 6,81 5,42 2,69 9,60 6,42 12,34 0,02 0,56 

Источник: таблица Л.2 приложения Л составлена по данным [42].  
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Таблица Л.3 – Данные о среднегодовых темпах прироста перевозки пассажиров и пассажирооборота на определенных 

видах транспорта России 

Показатель 

 

Вид транспорта 

Среднегодовой темп прироста 

перевозки пассажиров, % 
Среднегодовой темп прироста пассажирооборота, % 

2001–2018 гг. 2014–2018 гг. 2001–2018 гг. 2014–2018 гг. 

Автобусный  -3,90 -1,19 -1,80 -0,56 

Воздушный  9,84 6,81 10,14 5,42 

Железнодорожный  -0,91 1,54 -1,26 -1,21 

Трамвайный -9,08 -5,02 -9,55 -5,93 

Троллейбусный -9,86 -6,03 -9,05 -3,47 

Метрополитенный -1,09 -0,62 -0,07 -0,07 

Морской 71,21 261,73 3,16 23,38 

Внутренний водный -4,09 -0,99 -2,29 0,67 

Источник: таблица Л.3 приложения Л составлена по данным [42]. 

 

Таблица Л.4 – Данные о среднегодовых темпах прироста перевозки грузов и грузооборота на определенных видах 

транспорта России 

Показатель 

 

Вид транспорта 

Среднегодовой темп прироста 

перевозки грузов, % 

Среднегодовой темп прироста 

грузооборота, % 

2001–2018 гг. 2014–2018 гг. 2001–2018 гг. 2014–2018 гг. 

Железнодорожный 1,87 0,46 3,72 3,44 

Автомобильный -0,09 -0,30 3,17 0,72 

Газопроводный 0,75 1,16 0,92 0,88 

Нефтепроводный 3,75 1,36 3,35 1,56 

Нефтепродуктопроводный 3,45 4,91 4,17 5,91 

Морской -0,72 7,78 -3,53 4,16 

Внутренний водный 0,77 -2,82 0,47 -3,55 

Воздушный 3,40 2,69 6,90 9,60 

Источник: таблица Л.4 приложения Л составлена по данным [42].  
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Рисунок Л.3. Гистограмма перевозки грузов воздушным транспортом России за период 1991–2018 гг., млн тонн
38

 
 

Рисунок Л.4. Гистограмма грузооборота воздушного транспорта России за период 1991–2018 гг., млрд т-км
39

  

                                                           
38

 График (рис. Л.3 прил. Л) составлен по данным [42]. 
39

 График (рис. Л.4 прил. Л) составлен по данным [42]. 
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Таблица Л.5 – Результаты динамического анализа пассажирских и грузовых перевозок на всех видах транспорта России за 

период 1992–2018 гг. 

Показатель 

 

Год 

Перевозки пассажиров всеми 

видами транспорта общего 

пользования, млн пасс. 

Темп прироста перевозки пассажиров 

всеми видами транспорта общего 

пользования (цепной), % 

Перевозки грузов 

всеми видами 

транспорта, млн тонн 

Темп прироста перевозки 

грузов всеми видами 

транспорта (цепной), % 

1992 г. 47 618,8 -2,83 15 736,3 -14,05 

1993 г. 47 973,6 0,75 12 752,0 -18,96 

1994 г. 46 186,8 -3,72 9 940,0 -22,05 

1995 г. 44 877,7 -2,83 8 813,7 -11,33 

1996 г. 45 317,5 0,98 8 166,2 -7,35 

1997 г. 45 789,1 1,04 7 482,5 -8,37 

1998 г. 45 130,4 -1,44 7 078,2 -5,40 

1999 г. 45 324,5 0,43 7 381,5 4,28 

2000 г. 44 838,6 -1,07 7 907,1 7,12 

2001 г. 43 987,7 -1,90 8 200,3 3,71 

2002 г. 42 611,7 -3,13 8 487,5 3,50 

2003 г. 40 088,8 -5,92 8 767,8 3,30 

2004 г. 39 109,3 -2,44 8 978,3 2,40 

2005 г. 30 122,0 -22,98 9 167,1 2,10 

2006 г. 26 640,1 -11,56 9 300,7 1,46 

2007 г. 25 307,1 -5,00 9 450,6 1,61 

2008 г. 24 950,1 -1,41 9 451,1 0,01 

2009 г. 22 843,8 -8,44 7 469,5 -20,97 

2010 г. 22 036,5 -3,53 7 750,4 3,76 

2011 г. 21 886,6 -0,68 8 337,2 7,57 

2012 г. 21 341,1 -2,49 8 519,2 2,18 

2013 г. 19 621,1 -8,06 8 264,5 -2,99 

2014 г. 19 536,3 -0,43 8 006,4 -3,12 

2015 г. 19 095,3 -2,26 7 897,9 -1,36 

2016 г. 18 645,0 -2,36 7 953,7 0,71 

2017 г. 18 439,0 -1,10 8 072,6 1,49 

2018 г. 18 113,5 -1,77 8 265,1 2,38 

Источник: таблица Л.5 приложения Л составлена по данным [42]. 
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Таблица Л.6 – Результаты динамического анализа значения коэффициента 

авиационной подвижности населения Российской Федерации за период 1991–

2018 гг.
40

 

Показатель 

 

 

 

 

 

Год 

Значение 

коэффициента 

авиационной 

подвижности 

населения 
Российской 

Федерации 

Абсолютное отклонение 

значения коэффициента 

авиационной подвижности 

населения Российской 

Федерации 

Темп прироста значения 

коэффициента 

авиационной 

подвижности населения 

Российской Федерации, % 

Базисное 

(к 1991 г.) 
Цепное 

Базисный 

(к 1991 г.) 
Цепной 

1991 г. 0,579 н/д н/д н/д н/д 

1992 г. 0,421 -0,158 -0,158 -27,232 -27,232 

1993 г. 0,280 -0,299 -0,142 -51,693 -33,614 

1994 г. 0,228 -0,351 -0,052 -60,683 -18,611 

1995 г. 0,223 -0,357 -0,005 -61,570 -2,256 

1996 г. 0,190 -0,389 -0,033 -67,218 -14,697 

1997 г. 0,177 -0,402 -0,013 -69,388 -6,619 

1998 г. 0,158 -0,421 -0,019 -72,728 -10,910 

1999 г. 0,152 -0,427 -0,005 -73,665 -3,438 

2000 г. 0,157 -0,422 0,005 -72,852 3,090 

2001 г. 0,181 -0,398 0,024 -68,698 15,298 

2002 г. 0,193 -0,386 0,012 -66,644 6,562 

2003 г. 0,214 -0,365 0,021 -63,029 10,839 

2004 г. 0,245 -0,334 0,031 -57,728 14,338 

2005 г. 0,255 -0,324 0,010 -55,994 4,102 

2006 г. 0,276 -0,303 0,022 -52,253 8,502 

2007 г. 0,328 -0,251 0,051 -43,383 18,577 

2008 г. 0,361 -0,218 0,033 -37,692 10,051 

2009 г. 0,326 -0,253 -0,035 -43,659 -9,576 

2010 г. 0,410 -0,169 0,084 -29,166 25,723 

2011 г. 0,461 -0,118 0,051 -20,328 12,478 

2012 г. 0,531 -0,048 0,070 -8,322 15,069 

2013 г. 0,601 0,022 0,070 3,735 13,151 

2014 г. 0,649 0,070 0,049 12,162 8,124 

2015 г. 0,639 0,060 -0,011 10,300 -1,660 

2016 г. 0,622 0,043 -0,017 7,400 -2,630 

2017 г. 0,734 0,155 0,112 26,744 18,011 

2018 г. 0,807 0,228 0,073 39,301 9,908 

Среднегодовой прирост значения 

коэффициента авиационной 

подвижности населения 

Российской Федерации 

 0,008  2,318 

Источник: таблица Л.6 приложения Л составлена по данным [42]. 

 

                                                           
40

 Коэффициент авиационной подвижности населения рассчитан как соотношение числа пасса-

жиров, перевезенных на воздушном транспорте и численности населения Российской Федера-

ции за соответствующий период времени. 
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ЗАО «Аэромар»  

АО «Шеротель» 

ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» 

ООО «А-Техникс» 

ООО «Аэрофлот-Финанс» 
 

Рисунок М.1. Структура группы «Аэрофлот»
41

 

 

Управляющая компания ООО «Волга-Днепр-Москва» 

 

Подгруппа 

«Волга-Днепр» 

Подгруппа 

«ЭйрБриджКарго» 

Подгруппа 

«Малая грузовая 

авиация» 

Подгруппа 

«Волга-Днепр 

Техникс» 

Обеспечивающий 

бизнес 

Рисунок М.2. Состав группы компаний «Волга-Днепр»
42
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 Источник: рисунок М.1 приложения М составлен по данным [52]. 
42

 Источник: рисунок М.2 приложения М составлен по данным [48]. 
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Приложение Н 

 
 

Рисунок Н.1. Гистограмма структуры отечественного рынка пассажирских авиаперевозок за период 2014–2018 гг.
43
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 График (рис. Н.1 прил. Н) составлен по данным [52]. 
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Таблица Н.1 – Показатели работы гражданской авиации Российской Федерации за период 2014–2019 гг. 

Год 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Перевозки пассажиров, млн пасс. 93,18 92,07 88,56 105,05 116,20 128,13 

Перевозки пассажиров на международных перевозках, млн пасс. 46,91 39,51 32,16 42,48 47,37 55,07 

Удельный вес пассажиров, перевезенных на международных 

перевозках в структуре перевозки пассажиров гражданской авиации, % 
50,34 42,91 36,32 40,44 40,77 42,98 

Перевозки пассажиров на внутренних перевозках, млн пасс. 46,27 52,56 56,40 62,57 68,83 73,06 

Удельный вес пассажиров, перевезенных на внутренних перевозках в 

структуре перевозки пассажиров гражданской авиации, % 
49,66 57,09 63,68 59,56 59,23 57,02 

Пассажирооборот, млрд пасс-км 241,43 226,85 215,59 259,39 286,93 322,98 

Пассажирооборот на международных перевозках, млрд пасс-км 152,55 127,61 111,47 144,81 160,85 187,58 

Удельный вес пассажирооборота на международных перевозках в 

структуре пассажирооборота гражданской авиации, % 
63,19 56,25 51,70 55,83 56,06 58,08 

Пассажирооборот на внутренних перевозках, млрд пасс-км 88,88 99,24 104,12 114,58 126,08 135,40 

Удельный вес пассажирооборота на внутренних перевозках в структуре 

пассажирооборота гражданской авиации, % 
36,81 43,75 48,30 44,17 43,94 41,92 

Перевозки грузов и почты, млн тонн 1,04 0,97 0,98 1,17 1,18 1,15 

Перевозки грузов и почты на международных перевозках, млн тонн 0,74 0,71 0,71 0,89 0,88 0,84 

Удельный вес грузов и почты, перевезенных на международных 

перевозках в структуре перевозки грузов и почты гражданской авиации, 

% 

71,00 73,44 72,19 75,47 74,99 72,95 

Перевозки грузов и почты на внутренних перевозках, млн тонн 0,30 0,26 0,27 0,29 0,29 0,31 

Удельный вес грузов и почты, перевезенных на внутренних перевозках 

в структуре перевозки грузов и почты гражданской авиации, % 
29,00 26,56 27,81 24,53 25,01 27,05 

Грузооборот, млрд т-км 5,15 5,48 6,58 7,86 7,81 7,39 

Грузооборот на международных перевозках, млрд т-км 4,17 4,67 5,73 6,96 6,92 6,48 

Удельный вес грузооборота на международных перевозках в структуре 

грузооборота гражданской авиации, % 
81,02 85,16 87,04 88,64 88,59 87,70 

Грузооборот на внутренних перевозках, млрд т-км 0,98 0,81 0,85 0,89 0,89 0,91 

Удельный вес грузооборота на внутренних перевозках в структуре 

грузооборота гражданской авиации, % 
18,98 14,84 12,96 11,36 11,41 12,30 

Источник: таблица Н.1 приложения Н составлена по данным [41].  
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Таблица Н.2 – Данные по интенсивности воздушного движения в воздушном пространстве Российской Федерации 

за период 2014–2019 гг. 

Год 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество внутренних полетов в 

воздушном пространстве Российской 

Федерации 

619 811 683 424 716 872 741 299 812 207 939 186 

Удельный вес количества внутренних 

полетов в воздушном пространстве 

Российской Федерации от количества 

внутренних и международных полетов в 

воздушном пространстве Российской 

Федерации, % 

42,39 47,88 50,72 48,42 48,28 51,41 

Количество международных полетов в 

воздушном пространстве Российской 

Федерации 

842 320 743 846 696 458 789 831 870 114 887 603 

Удельный вес количества международных 

полетов в воздушном пространстве 

Российской Федерации от количества 

внутренних и международных полетов в 

воздушном пространстве Российской 

Федерации, % 

57,61 52,12 49,28 51,58 51,72 48,59 

Количество внутренних и международных 

полетов в воздушном пространстве 

Российской Федерации 

1 462 131 1 427 270 1 413 330 1 531 130 1 682 321 1 826 789 

Источник: таблица Н.2 приложения Н составлена по данным [41].  
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Приложение П 

Таблица П.1 – Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана (далее HHI) в различных сегментах рынка аэропортового 

обслуживания Российской Федерации за период 2014–2017 гг. 

Показатель 

Сегмент рынка аэропортового обслуживания 

Значение HHI 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Обслуживание пассажиров 1 027,43 976,26 968,88 946,95 

Обслуживание грузовой клиентуры 1 201,98 1 178,72 1 372,94 1 580,09 

Обслуживание почты 1 030,74 1 098,98 1 088,00 1 192,26 

Источник: таблица П.1 приложения П составлена по данным [41]. 

 

 
 

Рисунок П.1. Гистограмма числа пассажиров, обслуженных в аэропортах России за период 1996–2019 гг., млн пасс.
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 График (рис. П.1 прил. П) составлен по данным [3] и [41]. 
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Таблица П.2 – Динамический анализ числа пассажиров, обслуженных в аэропортах Российской Федерации 

на международных и внутренних перевозках за период 2014–2019 гг. 

Год 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число пассажиров, обслуженных в аэропортах на международных 

перевозках, млн пасс. 
64,95 54,11 46,41 61,32 68,71 74,48 

Темп прироста числа пассажиров, обслуженных аэропортами на 

международных перевозках (цепной), % 
1,70 -16,69 -14,23 32,13 12,04 8,39 

Абсолютное отклонение числа пассажиров, обслуженных в аэропортах на 

международных перевозках (цепное), млн пасс. 
1,08 -10,84 -7,70 14,91 7,38 5,77 

Число пассажиров, обслуженных в аэропортах на внутренних перевозках, 

млн пасс. 
92,80 105,22 113,18 125,44 137,89 146,41 

Темп прироста числа пассажиров, обслуженных аэропортами на 

внутренних перевозках (цепной), % 
18,19 13,38 7,57 10,83 9,92 6,18 

Абсолютное отклонение числа пассажиров, обслуженных в аэропортах на 

внутренних перевозках (цепное), млн пасс. 
14,28 12,42 7,97 12,26 12,45 8,53 

Источник: таблица П.2 приложения П составлена по данным [41]. 

 

 
 

Рисунок П.2. Гистограмма структуры рынка аэропортового обслуживания грузовой клиентуры по типам перевозок 

за период 2013–2017 гг.
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 График (рис. П.2 прил. П) составлен по данным [41]. 
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Рисунок П.3. Гистограмма числа пассажиров, которые были обслужены аэропортами Краснодарского края
46

 

за 2013–2019 гг., млн пасс.
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 С 2018 г. без учета аэропорта, расположенном в г. Геленджик. 
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Приложение Р 

Таблица Р.1 – Перечень определенных аэропортов, находящихся в региональной собственности 

Наименование аэропорта Акционер аэропорта 

АО «Аэропорт Якутск» 
Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия)
 48

 [22, с. 3] 

АО «Международный Аэропорт Иркутск» 
Иркутская область в лице Министерства имущественных отношений 

Иркутской области
49

 [25, с. 5] 

АО «Международный аэропорт «Казань» АО «Связьинвестнефтехим» (100%)
50

 [106] 

АО «Международный аэропорт «Уфа» 
Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан
51

 [138, с. 3] 

АО «Аэропорт-Нягань» 
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры [23] 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
47

 График (рис. П.3 прил. П) составлен по данным [41]. 
48

 Единственный акционер. 
49

 Единственный акционер. 
50

 Единственным акционером АО «Связьинвестнефтехим» является Республика Татарстан [106]. 
51

 Единственный акционер. 
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Приложение С 

Таблица С.1 – Поставки новых коммерческих самолетов на мировой рынок за 2017 г. 

Показатель 

Компания 
Поставки новых коммерческих самолетов на мировой рынок, шт. 

«Boeing» 741 

«Airbus» 713 

«Embraer» 101 

«ATR» 78 

«Bombardier» 73 

ПАО «ОАК» 32 

Другие компании 16 

Итого 1 754 

Источник: таблица С.1 приложения С составлена по данным [53]. 

 

Таблица С.2 – Данные по поставкам воздушных судов ПАО «ОАК» за период 2013–2017 гг. 

Год 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Поставки воздушных судов военной авиации, штук 79 124 124 103 94 

Поставки воздушных судов гражданской авиации, штук 32 35 30 37 36 

Поставки воздушных судов транспортной и специальной авиации, штук 0 0 2 1 3 

Итого поставки воздушных судов военной, гражданской, транспортной и 

специальной авиации, штук 
111 159 156 141 133 

Источник: таблица С.2 приложения С составлена по данным [53]. 
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Приложение Т 

Таблица Т.1 – Перечень узловых аэропортов в определенных государственных документах Российской Федерации 

Документ 

 

 

Федеральный 

округ 

Постановление 

Правительства  

Российской Федерации 

от 25.12.2013 г. 

№ 1242 [109] 

Транспортная стратегия 

на период до 2030 г. 

(международные узловые 

аэропорты)
52

 [133] 

Концепция развития аэродромной (аэропортовой) сети 

на период до 2020 г. [88] 

Международные 

узловые аэропорты 

Внутрироссийские 

узловые аэропорты 

Северо-Западный 
Санкт-Петербург, 

Калининград 

Санкт-Петербург, 

Калининград 

Санкт-Петербург, 

Калининград 

Архангельск, Сыктывкар, 

Мурманск, Нарьян-Мар 

Центральный – 
Домодедово, 

Шереметьево, Внуково 

Домодедово, Шереметьево, 

Внуково 
– 

Южный 
Краснодар, Ростов-на-Дону, 

Сочи 
– Ростов-на-Дону Краснодар 

Северо-Кавказский Минеральные Воды – – – 

Приволжский Уфа, Самара, Казань, Пермь Самара Самара Казань 

Уральский 
Екатеринбург,  

Тюмень 
Екатеринбург Екатеринбург 

Новый Уренгой, Сургут, 

Тюмень 

Сибирский 

Новосибирск, 

Красноярск, 

Иркутск 

Красноярск, 

Новосибирск 

Новосибирск, 

Красноярск 

Иркутск, Абакан, Кызыл, 

Норильск, Томск, Тура, 

Туруханск 

Дальневосточный 

Хабаровск, 

Владивосток, 

Якутск, 

Южно-Сахалинск 

Хабаровск Хабаровск 

Улан-Удэ, Владивосток, 

Якутск, Магадан, Мирный, 

Анадырь, Петропавловск-

Камчатский, Южно-

Сахалинск, Чита 

  

                                                           
52

 Полный перечень международных узловых аэропортов в [133] не представлен. 
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Рисунок Т.1. Расположение хабов в Соединённых Штатах Америки [160, с. 5]  
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Приложение Ф 

  
Орган управления процессом организационно-

экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ 
  

   
   

  

  
Ресурсы 

процесса 

 Показатели 

процесса 

 
  

   
   

  

Вход процесса 

организационно-

экономического 

обеспечения 

формирования 

РТЛС на ВТ 

 Процесс организационно-экономического обеспечения 

формирования РТЛС на ВТ 
 

Выход процесса 

организационно-

экономического 

обеспечения 

формирования 

РТЛС на ВТ 
 

Рисунок Ф.1. Структура процесса организационно-экономического обеспечения формирования РТЛС на ВТ 
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Рисунок Ф.2. Гистограмма удельного веса пассажиров, грузовой клиентуры и почты, обслуженных в узловых аэропортах 

Российской Федерации за период 2014–2017 гг.
53
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 График (рис. Ф.2 прил. Ф) составлен по данным [41]. 
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Таблица Ф.1 – Данные по классу аэродромов внутрироссийских и международных 

узловых аэропортов
54

 по состоянию на 20.03.2020 

Аэропорт Тип узлового аэропорта Класс аэродрома 

Шереметьево Международный А 

Домодедово Международный Б 

Внуково Международный Б 

Санкт-Петербург (Пулково) Международный А 

Калининград (Храброво) Международный Б 

Екатеринбург (Кольцово) Международный Б 

Новосибирск (Толмачёво) Международный А 

Самара (Курумоч) Международный Б 

Ростов-на-Дону Международный Б 

Красноярск (Емельяново) Международный А 

Хабаровск (Новый) Международный А 

Архангельск Внутрироссийский В 

Мурманск Внутрироссийский В 

Нарьян-Мар Внутрироссийский В 

Сыктывкар Внутрироссийский В 

Казань Внутрироссийский Б 

Новый Уренгой Внутрироссийский В 

Сургут Внутрироссийский Б 

Тюмень Внутрироссийский Б 

Абакан Внутрироссийский Б 

Кызыл Внутрироссийский В 

Норильск Внутрироссийский В 

Томск Внутрироссийский В 

Тура Внутрироссийский Е 

Туруханск Внутрироссийский Е 

Улан-Удэ Внутрироссийский Б 

Чита Внутрироссийский В 

Якутск Внутрироссийский Б 

Магадан Внутрироссийский А 

Мирный Внутрироссийский В 

Анадырь Внутрироссийский А 

Петропавловск-Камчатский Внутрироссийский А 

Южно-Сахалинск Внутрироссийский А 

Владивосток Внутрироссийский А 

Краснодар Внутрироссийский Б 

Иркутск Внутрироссийский Б 

Источник: таблица Ф.1 приложения Ф составлена по данным [41].
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 Согласно перечню узловых аэропортов, представленном в [88]. 



 

 

2
0
3

 

Приложение Х 

Таблица Х.1 – Перечень единичных показателей, используемых для расчета интегрального показателя, характеризующего 

транспортный потенциал территории 

Наименование 

интегрального 

показателя второго 

уровня 

Наименование интегрального 

показателя третьего уровня 
Наименование единичного показателя 

1 2 3 

Интегральный 

показатель, 

характеризующий 

уровень развития 

автомобильного 

транспорта территории 

Интегральный показатель блока 

«Инфраструктура» 

– число собственных легковых автомобилей; 

– число собственных грузовых автомобилей в организациях всех видов 

деятельности; 

– плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; 

– протяженность автомобильных дорог общего пользования; 

– протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием. 

Интегральный показатель блока 

«Уровень развитости рынка» 

– грузопоток автомобильного транспорта; 

– грузооборот автомобильного транспорта; 

– пассажирооборот автомобильного транспорта. 

Интегральный 

показатель, 

характеризующий 

уровень развития 

железнодорожного 

транспорта территории 

Интегральный показатель блока 

«Инфраструктура» 

– эксплуатационная длина железнодорожных путей; 

– эксплуатационная длина электрифицированных железнодорожных путей; 

– плотность железнодорожных путей. 

Интегральный показатель блока 

«Уровень развитости рынка» 

– число пассажиров, отправленных железнодорожным транспортом; 

– объем грузов, отправленных железнодорожным транспортом. 

Интегральный 

показатель, 

характеризующий 

уровень развития 

морского транспорта 

территории 

Интегральный показатель блока 

«Инфраструктура» 

– площадь морских портов территории; 

– пропускная способность грузовых терминалов морских портов территории; 

– пропускная способность пассажирских терминалов морских портов 

территории; 

– число месяцев навигации. 

Интегральный показатель блока 

«Уровень развитости рынка» 

– объем перевалки грузов в морских портах территории; 

– отправление пассажиров морским транспортом. 
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Продолжение таблицы Х.1 приложения Х 

1 2 3 

Интегральный 

показатель, 

характеризующий 

уровень развития 

внутреннего водного 

транспорта территории 

Интегральный показатель блока 

«Инфраструктура» 

– площадь речных портов территории; 

– пропускная способность грузовых терминалов речных портов территории; 

– пропускная способность пассажирских терминалов речных портов 

территории; 

– протяженность внутренних морских путей. 

Интегральный показатель блока 

«Уровень развитости рынка» 

– объем перевалки грузов в речных портах территории; 

– отправление пассажиров в речных портах территории. 

Интегральный показатель, характеризующий уровень 

развития транспортной системы территории 

– среднегодовая численность занятых по виду экономической деятельности 

«Транспортировка и хранение»; 

– оборот организаций по виду экономической деятельности «Транспортировка 

и хранение»; 

– инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности 

«Транспортировка и хранение»; 

– среднегодовая стоимость основных фондов по виду экономической 

деятельности «Транспортировка и хранение». 
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Рисунок Х.1. Блок-схема определения узловых аэропортов на территории Российской Федерации 

Конец 

Нет Да 

Нет Да Нет Да 

Нет Да 

Определение узловых аэропортов 

на основе метода многокритериального 

ранжирования 

Значение функции 

принадлежности  

<0,5 

Значение ИПртлц превы-

шает среднее значение  

ИПк> 4 или 

ИПра> 4 

Аэропорт 

узловой 

Аэропорт 

не узловой 

ДИПртлц> 

0,5 

Расчет ДИПртлц 

Аэропорт 

не узловой 

Аэропорт 

не узловой 

Аэропорт 

узловой 

Составление перечня узловых аэропортов 

Начало 
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Активность 

на рынке 

аэропортового 

обслуживания 

 

– число пассажиров, обслуженных в аэропорту за 

календарный год; 

– объем грузовой клиентуры, обслуженной в 

аэропорту за календарный год; 

– объем почты, обслуженной в аэропорту за 

календарный год; 

– количество взлетно-посадочных операций за 

календарный год; 

– число обслуживаемых направлений и др. 

Развитость 

аэродромной 

инфраструктуры 

– число искусственных взлетно-посадочных полос; 

– совокупный класс взлетно-посадочных полос; 

– число рулежных дорожек; 

– PCN ВПП и др. 

Развитость 

аэровокзальной 

инфраструктуры 

– пропускная способность аэровокзала; 

– площадь аэровокзала; 

– число стоек регистрации; 

– среднее время, затрачиваемое на выполнение 

технологических операций по обслуживанию 

воздушных перевозок в аэровокзале; 

– количество телетрапов; 

– число парковочных мест и др. 

Географическое 

расположение 

– высота над уровнем моря; 

– среднегодовое количество осадков; 

– среднегодовая температура; 

– расстояние до города и др. 

Финансовое 

состояние 

– коэффициент абсолютной ликвидности; 

– коэффициент промежуточной ликвидности; 

– коэффициент текущей ликвидности; 

– рентабельность активов; 

– рентабельность продаж; 

– рентабельность оборотных активов; 

– коэффициент финансовой независимости; 

– коэффициент финансовой устойчивости; 

– соотношение собственного и заемного капитала; 

– коэффициент оборачиваемости активов; 

– коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов; 

– коэффициент оборачиваемости запасов. 

Имущественное 

положение 

– среднегодовой темп прироста активов; 

– среднегодовой темп прироста оборотных активов; 

– среднегодовой темп прироста запасов; 

– среднегодовой темп прироста собственного 

капитала. 

 

Уровень 1 Уровень 2  Уровень 3 

 

Рисунок Х.2. Система показателей для расчета дополнительного интегрального 

показателя, характеризующего целесообразность расположения РТЛЦ на ВТ 
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Таблица Х.2 – Система показателей оценки конкурентоспособности авиакомпаний при формировании РТЛЦ на ВТ 

Блок Показатель  

Значения параметров, соответствующие узловым точкам 

функции принадлежности 

0,00 0,20 0,37 0,63 0,80 1,00 

Инфраструктура 

Средний возраст парка самолетов 30,0 15,2 13,9 12,5 9,8 1,0 

Удельный вес самолетов 

отечественного производства, в 

структуре парка самолетов 

0 1,0 8,1 15,2 29,5 100 

Размер флота 3 44 56 68 95 292 

Качество 

обслуживания 

Удельный вес задержанных рейсов 

от общего числа выполненных 

рейсов 

100,0 5,1 4,1 3,1 1,1 0,0 

Маршрутная сеть 1 165 224 283 401 720 

Число погибших в авиационных 

происшествиях 
414 176 143 117 96 0 

Перевозки 

пассажиров 

Перевозки пассажиров 0 6 467 188 8 137 008 9 806 829 13 146 469 28 977 880 

Пассажирооборот 0 11 077 160 15 079 425 19 081 690 27 086 221 82 693 270 

Процент занятости пассажирских 

кресел 
0 72 75 78 85 100 

Перевозки 

грузов 

Перевозки грузов и почты 0 20 129 27 850 35 571 51 013 501 475 

Грузооборот 0 52 682 71 160 89 638 126 595 4 918 753 

Процент коммерческой загрузки 0 56,30 60,43 64,55 72,80 100 

Финансовое 

состояние 

Рентабельность продаж -100 1,06 1,97 2,88 4,70 100 

Среднегодовая стоимость чистых 

активов 
-100 000 000 -12 261 647 -7 972 937 -3 684 228 4 893 191 100 000 000 

Коэффициент автономии 0,00 0,18 0,22 0,26 0,35 1,00 

Скорость 

развития 

Среднегодовой темп прироста 

перевозки пассажиров 
-100 4,19 8,48 12,76 21,34 100 

Среднегодовой темп прироста 

перевозки грузов и почты 
-100 2,58 5,07 7,56 12,53 100 

Среднегодовой темп прироста 

выручки 
-100 2,79 8,87 14,95 27,12 100 

  



 

 

2
0
8

 

 
 

Рисунок Х.3. Вертикальная дендрограмма субъектов Российской Федерации по показателям, характеризующим 

целесообразность расположения РТЛЦ на ВТ  
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Таблица Х.3 – Данные по числовым характеристикам кластеров 

Показатель 

 

Числовые характеристики 

Кластер 
Валовой региональный 

продукт территорий 

Площадь 

территорий 

Численность 

населения 

территорий 

Число пассажиров, обслуженных в 

аэропортах территорий 

Математическое ожидание 

1 5,61 0,62 -0,81 -0,09 

2 -0,24 -0,23 0,46 -0,06 

3 0,96 -0,45 6,00 8,88 

4 -0,09 -0,26 1,82 0,33 

5 -0,30 -0,26 -0,45 -0,20 

6 0,76 0,75 -0,46 -0,08 

7 0,31 5,76 0,11 0,04 

Стандартное отклонение 

1 1,72 0,96 0,20 0,14 

2 0,14 0,11 0,29 0,15 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,15 0,15 0,69 0,56 

5 0,16 0,25 0,21 0,04 

6 0,90 0,53 0,47 0,10 

7 0,23 1,16 0,76 0,08 

Дисперсия 

1 2,96 0,91 0,04 0,02 

2 0,02 0,01 0,09 0,02 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,02 0,02 0,47 0,31 

5 0,03 0,06 0,04 0,00 

6 0,81 0,28 0,22 0,01 

7 0,05 1,34 0,58 0,01 

 


