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ВВЕДЕНИЕ 

Перегруженность Московского авиационного узла – одна из самых 

масштабных проблем, существующая и стремительно развивающаяся 

последние 15 лет в авиационной отрасли Российской Федерации. На 

сегодняшний день, большая часть воздушных перевозок между регионами РФ 

осуществляется не напрямую, а через Московский авиационный узел. МАУ 

обеспечивает связь как отдельных частей государства между собой, так и 

регионов России с зарубежными странами. Цены на воздушную перевозку в 

пределах государства иногда достигают предельного уровня, что существенно 

снижает спрос населения на данный вид транспорта. Многие граждане 

Российской Федерации для удобства и ценовой доступности пассажирских 

перевозок вынуждены использовать альтернативные варианты: автомобили и 

поезда. Всё это негативно отражается на таком важнейшем социально-

экономическом показателе, как мобильность граждан России. Сложившаяся 

тенденция отрицательно сказывается и на конкурентном преимуществе 

авиакомпаний Российской Федерации на международных маршрутах, где 

происходит активное вытеснение российских авиаперевозчиков более 

мобильными западными коллегами, предлагающими развитую географию 

полётов. Исходя из вышесказанного, целью данной научной работы является 

поиск решения проблемы загруженности Московского авиационного узла.  

Для решения вышеуказанной проблемы необходимо рассмотреть 

некоторые пункты (задачи), на которые следует обратить особое внимание: 

1. Изучить авиационную отрасль Российской Федерации и выделить 

наиболее перспективно развивающиеся региональные аэропорты, 

способные стать опорными точками для развития альтернативных 

маршрутов.   

2. С помощью математического метода произвести отбор региональных 

аэропортов РФ, на базе которых в дальнейшем будут созданы новые 

межрегиональные авиационные центры, как опорные точки для 

выстраивания альтернативной маршрутной сети Российской Федерации.  

Таким образом, объектом моего исследования является сеть 

региональных аэропортов Российской Федерации, а предметом – 

эффективность функционирования региональных аэропортов России.  

В этой научной работе будет предложено одно из возможных решений 

проблемы перегруженности Московского авиационного узла, которое можно 

применить в ближайшей перспективе. На мой взгляд, создание новых 

межрегиональных авиационных центров Российской Федерации – логичный 

шаг, который существенно улучшит ситуацию в авиационной отрасли 

государства.   
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1. Анализ текущей ситуации в авиационной отрасли России 

Проанализируем ситуацию, которая складывается в авиационной 

отрасли Российской Федерации. Обратимся к статистическим данным, 

представленным на официальном сайте Федерального агентства воздушного 

транспорта РФ [1]. За 2019 год аэропорты Российской Федерации обслужили 

220 891 207 человек, из них 33,72% (74 476 759 человек) совершили перевозку 

по международным воздушным линиям, то есть совершили полёты в 

зарубежные страны, и 66,28% (146 414 448 человек) совершили перевозку по 

внутренним воздушным линиям (в пределах границ Российской Федерации). 

Данные по объемам перевозок через аэропорты предусматривают и 

регулярные, и чартерные рейсы. Как же складывалась ситуация в 2016-2018 

годах?  

Таблица 1 

Объемы пассажирских перевозок, совершаемые через аэропорты 

РФ (млн. пасс) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

159,59 186,76 206,59 220,89 

МВЛ ВВЛ МВЛ ВВЛ МВЛ ВВЛ МВЛ ВВЛ 

46,41 113,18 

 

61,32 

 

 

125,44 

 

 

68,71 

 

 

137,88 

 

 

74,48 

 

 

146,41 

 

В процентном соотношении 

МВЛ ВВЛ МВЛ ВВЛ МВЛ ВВЛ МВЛ ВВЛ 

29,08% 70,92% 32,83% 67,17% 33,26% 66,74% 33,72% 66,28% 

Таким образом, ежегодно объемы пассажирских перевозок, 

совершаемые российскими авиакомпаниями через аэропорты Российской 

Федерации, увеличиваются (в среднем на 7-17% в 2019 и в 2017 году 

соответственно). Необходимо проанализировать какой объем воздушных 

пассажирских перевозок совершается через Московский авиационный узел 

(МАУ). Обратимся к таблице 2 (данные приводятся на официальном сайте 

Федерального агентства воздушного транспорта РФ).  

Таблица 2 

Объемы пассажирских перевозок, совершаемые через аэропорты 

Московского авиационного узла (млн. пасс). 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

76,10 88,44 96,23 101,69 

В отношении к общему годовому объему пассажирских перевозок (%) 

47,68% 47,35% 46,58% 46,04% 
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Проанализировав представленные данные, можно отметить, что около 

50% воздушных пассажирских перевозок, совершаемых российскими 

авиакомпаниями, приходится на три аэропорта «Шереметьево», «Внуково», 

«Домодедово». В Московский авиационных узел также входит и аэропорт 

«Жуковский», однако, на сегодняшний день, молодой аэропорт задействован 

недостаточно. Совершить полёт из аэропорта, который открылся в 2016 году, 

возможно только по 23 направлениям, тогда как количество направлений в 

других аэропортах МАУ превышает сотню.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура воздушных перевозок Российской Федерации  

(данные в соотношении с ростом воздушных перевозок через МАУ) 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

большинство рейсов, совершаемых российскими авиакомпаниями во 

внутреннем и международном сообщении, осуществляются с пересадкой в 

московских аэропортах. Необходимо проанализировать перечень причин, 

которые являются основой сложившейся авиационной тенденции России, 

которая в последние годы стала всё чаще обсуждаться на государственном 

уровне.  

Причины загруженности Московского авиационного узла: 

1. Неразвитая маршрутная сеть Российской Федерации. Отсутствие 

прямого воздушного сообщения между регионами Российской 

Федерации. 

По данным Федерального агентства воздушного транспорта 

(Росавиации) за 2019 год в Российской Федерации 46,04% авиационных 

перевозок было осуществлено через Московский авиационный узел. Таким 

образом, за 2019 год московские аэропорты обслужили 101 692 403 человека, 

из них на внутренних линиях – 52 113 122 человека. Если сравнить выше 
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представленные данные с показателями за 2014 год, то мы обнаружим 

существенную разницу. В 2014 году московские аэропорты приняли 77 032 

311 человек, из них на внутренних линиях – 34 761 604 человека.  

В последнее время существенное количество воздушных перевозок 

между регионами Российской Федерации осуществляется не напрямую, а с 

использованием МАУ. Раньше (еще в 2000-х годах) воздушная маршрутная 

сеть нашего государства формировалась с опорой на спрос населения на 

авиационные перевозки между всеми субъектами, то есть по принципу «point-

to-point».  

Сейчас большинство внутренних маршрутов проложено через 

московские аэропорты, как правило с целью дозагрузки воздушного судна в 

Москве. Необходимо ввести прямые авиационные рейсы между субъектами 

РФ и разгрузить Московский авиационный узел, который в последние годы 

работает на пределе своих возможностей.  

2. Отсутствие прямого воздушного сообщения между региональными 

аэропортами Российской Федерации и зарубежными странами. 

На текущий момент в авиационной отрасли Российской Федерации 

складывается неблагоприятная ситуация относительно международных 

воздушных перевозок. Даже крупные региональные аэропорты РФ не могут 

позволить себе развивать более 2-3 зарубежных направлений полётов из-за 

снижения платежеспособности населения и, как следствие, отсутствия 

потребительского спроса. Поэтому все международные рейсы по разным 

направлениям, как правило, осуществляются через развитые аэропорты 

Московского авиационного узла, куда люди добираются с помощью разных 

видов транспорта.  

3. Недостаточный уровень доступности транспортных услуг для населения 

государства.  

В данный момент цены на многие региональные авиаперевозки 

достигают уровня цен на полёты в зарубежные страны. К примеру, стоимость 

перелета между аэропортом «Череповец» и аэропортом «Мурманск» (им. 

Николая Второго) с пересадкой в московском аэропорту «Домодедово» в одну 

сторону составляет 13 000 рублей, тогда как стоимость прямого перелета 

между московским аэропортом «Внуково» и международным аэропортом 

«Римини» (им. Федерико Феллини) составляет 3 332 рубля.  

4. Наличие территориальных диспропорций в развитии региональных 

аэропортов РФ.  

К сожалению, многие региональные аэропорты Российской Федерации, 

а именно их инфраструктура, еще находится на этапе создания (в годы СССР). 

Взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, перрон, места стоянки 
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воздушных судов, ангары для технического обслуживания и ремонта ВС не 

способны принять новые, тяжелые воздушные суда. К примеру, многие 

региональные аэропорты имеют аэродром класса «В» (1800 м) или «Г» (1300 

м), в зависимости от длины взлетно-посадочной полосы, однако не всегда 

такой длины будет достаточно для приема самолётов семейства Boeing и 

Airbus, которые могли бы осуществлять воздушные перевозки между 

региональными аэропортами РФ и зарубежными странами.  

5. Отсутствие полной загрузки воздушного судна. 

В последние годы в Российской Федерации наблюдается тенденция 

роста цен на внутренние авиационные перевозки, что связано с несколькими 

причинами: рост суммы сборов и ставок за услуги, предоставляемые 

аэропортами РФ (к примеру, за аэронавигацию); рост цен на авиаГСМ 

(особенно в Республике Саха, Чукотском автономном округе, в Магаданской 

и Сахалинской областях); сохранение ставки налога на добавленную 

стоимость через аэропорты МАУ в размере 10%. В связи с этим, наблюдается 

снижение спроса населения на услуги воздушного вида транспорта. Цены на 

услуги растут, доходы населения – нет. При этом большинство внутренних 

перевозок в РФ совершается через Московский авиационный узел, в основном 

с целью дозагрузки воздушного судна новыми пассажирами в Москве.  

Если же создать новые межрегиональные авиационные центры в других 

крупных городах Российской Федерации, то дозагрузка по наиболее 

перспективным маршрутам будет осуществляться в новых узловых 

аэропортах. Эта стратегия снизит цены на авиационную перевозку. Во-

первых, будут снижены затраты на авиаГСМ за счет сокращения дальности 

полётов (исчезнет дополнительная «петля» до МАУ). Во-вторых, НДС на 

внутренние перевозки в обход Москвы составляет 0% [2].  

Таким образом, внедрение новых межрегиональных авиационных 

центров обеспечит рост спроса населения на внутренние авиационные полёты 

и полную загрузку воздушного судна, но минуя МАУ. 

6. Базирование крупнейших авиакомпаний России в Московских 

аэропортах. 

На сегодняшний день, почти все российские авиакомпании, которые 

входят в десятку лучших авиакомпаний Российской Федерации, базируются в 

Московских аэропортах. Авиакомпания «Аэрофлот» базируется в аэропорту 

«Шереметьево», «S7 Airlines» в аэропорту «Домодедово», авиакомпания 

«Россия» в аэропорту «Шереметьево» и «Внуково», авиакомпания «UTair» 

хоть и базируется в аэропорту «Рощино» (Тюмень), но является 

стратегическим перевозчиком аэропорта «Внуково». Ранее, еще до распада 
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СССР, базирование авиакомпаний (на тот момент летных отрядов) было 

рассредоточено по всей территории страны.  

7. Отсутствие ограничений, которые бы сдерживали перевозки через 

Московский авиационный узел.  

К таким сдерживающим механизмам можно отнести: грамотную 

финансово-экономическую политику в отрасли (финансирование новых 

межрегиональных авиационных центров, модернизацию существующих 

региональных аэропортов РФ, на базе которых будут созданы новые узловые 

аэропорты); поддержка российских региональных авиакомпаний, которые 

смогут поддерживать конкуренцию в авиационной отрасли; государственное 

регулирование транспортной системы РФ.  

8. Отсутствие системы стимулирования межрегионального авиационного 

сообщения.  

Кардинальные изменения по данному вопросу произошли только в 

апреле 2019 года, когда Министерство Финансов РФ согласилось обнулить 

ставку НДС на внутренних межрегиональных рейсах в обход аэропортов 

Московского авиационного узла. Однако, это только первые попытки 

стимулирования межрегионального авиационного сообщения. На данный 

момент также необходимо разработать программу поддержки региональных 

авиаперевозчиков.   

Проанализировав причины сложившейся тенденции в авиационной 

отрасли Российской Федерации, можно сделать вывод о необходимости 

создания новых межрегиональных авиационных центров (хабов), которые 

смогут разгрузить Московский авиационный узел. 

Чем опасна тенденция «перегруженного Московского авиационного 

узла»?  

1. Перегруженность МАУ сдерживает рост объемов пассажирских и 

грузовых авиационных перевозок России, тем самым тормозит развитие 

Гражданской авиации и отрицательно сказывается на 

конкурентоспособности государства на мировом авиационном рынке.  

2. Ухудшение позиций российских авиакомпаний в мировой авиации 

(большую долю воздушных перевозок в международном сообщении 

совершают иностранные авиакомпании).  

3. Из-за отсутствия прямого воздушного сообщения между регионами 

Российской Федерации наблюдается тенденция снижения спроса 

населения на воздушный вид транспорта (жители регионов 

предпочитают использовать альтернативные наземные виды 

транспорта).  



9 
 

4. Перегруженность МАУ тормозит развитие грузового авиасообщения. 

Зачастую перевозка больших партий грузов осуществляется через 

Москву, тогда как пунктом отправления является Владивосток, а 

пунктом назначения – Благовещенск. Такая тенденции делает грузовые 

авиаперевозки неоправданно дорогими и длительными.  

Существуют и другие отрицательные последствия загруженности 

Московского авиационного узла. На мой взгляд, именно сейчас стоит уделить 

пристальное внимание модернизации авиационной системы Российской 

Федерации.  

Для решения данной проблемы мной будет предложена стратегия 

создания новых межрегиональных авиационных центров РФ (хабов) на базе 

существующих и перспективно развивающихся региональных аэропортов 

государства.  

2. Решение проблемы загруженности Московского авиационного 

узла 

Основная идея решения проблемы загруженности Московского 

авиационного узла заключается в создании новых межрегиональных 

авиационных центров РФ (узловых аэропортов) на базе существующих 

региональных аэропортов государства. Данные региональные аэропорты 

должны удовлетворять перечню требований (критериям отбора), в том числе 

иметь статус «международных аэропортов РФ», иметь возможность для 

дальнейшего развития. Необходимо, чтобы новые межрегиональные 

авиационные центры были расположены равномерно по всей территории 

государства, а также имели связь между собой, со всеми региональными 

аэропортами страны и с аэропортами иностранных государств.  

На мой взгляд, перспективными аэропортами Российской Федерации, 

подходящими для выполнения вышестоящей задачи, являются: 

1. Аэропорт «Толмачево» (Новосибирск).  

2. Аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург). 

3. Аэропорт «Стригино» (Нижний Новгород). 

4. Аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону).  

5. Аэропорт «Курумоч» (Самара). 

6. Аэропорт «Храброво» (Калининград). 

7. Аэропорт Иркутск. 

8. Аэропорт Якутск.  

У отобранных для исследования аэропортов есть большой потенциал 

развития. Во-первых, каждый аэропорт имеет перспективное геополитическое 

положение (аэропорты расположены в административных центрах субъектов 

Российской Федерации). Во-вторых, аэропорты обладают развитой 
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инфраструктурой. К примеру, во время подготовки к Чемпионату Мира по 

футболу в 2018 году была проведена реконструкция аэропорта «Храброво» 

(был построен новый современный терминал, увеличена длина ВПП), был 

открыт новый международный аэропорт «Платов», который был построен с 

«нуля» на новом месте, был модернизирован аэропорт «Курумоч», был 

построен новый международный терминал аэропорта «Стригино». На данный 

момент начата реконструкция аэровокзального комплекса и аэродромной 

территории аэропорта «Толмачево». Намечен план модернизации аэропорта 

«Кольцово», которую планируют закончить к Всемирной Универсиаде 2023 

года. В-третьих, каждый аэропорт имеет базирующиеся авиакомпании и 

дополнительные мощности для организации необходимого количества 

стыковок.  

Теперь необходимо указать преимущества каждого аэропорта по 

отдельности: 

1. Аэропорт «Толмачево» (Новосибирск) [3] 

 Наличие хабообразующей авиакомпании «S7»; 

 Развитая авиационная инфраструктура (намечен план модернизации 

взлетно-посадочных полос аэропорта, также сделаны первые шаги по 

реконструкции аэровокзального комплекса и аэродромной территории); 

 Ежегодный рост пассажиропотока (в среднем на 14 - 18% в год); 

 Способность организовывать необходимое количество стыковок; 

 Большая география маршрутов в пределах территории государства.  

2. Аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) [4] 

 Развитая авиационная инфраструктура (планируется увеличение 

пропускной способности аэровокзального комплекса аэропорта до 18 

млн. пассажиров в год к Всемирной универсиаде в 2023 году); 

 Наличие хабообразующей авиакомпании «Уральские авиалинии»; 

 Номинация «Лучший международный аэропорт РФ в категории от 4 до 

7 млн. пассажиров в год» (Ежегодная премия «Воздушные ворота 

России»); 

 Ежегодный рост пассажиропотока (в среднем на 14%); 

 Способность организовать необходимое количество стыковок. 

3. Аэропорт «Стригино» (Нижний Новгород) [5] 

 Номинация «Лучший международный аэропорт РФ в категории до 2 

млн. пассажиров в год» (Ежегодная премия «Воздушные ворота 

России»); 

 Удачное географическое расположение (расстояние от Москвы до 

Нижнего Новгорода приблизительно составляет 400 км, поэтому из 
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вышеуказанного списка аэропорт «Стригино» является самым 

ближайшим аэропортом к Москве);  

 Аэропорт «Стригино» является основным запасным аэропортом МАУ 

(во время нелетной погоды многие воздушные суда перенаправляются 

на посадку в Нижний Новгород); 

 Во время подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году в 

аэропорту «Стригино» был построен новый международный терминал, 

а также была удлинена ВПП, длина которой на данный момент 

составляет 3000 м, за счет чего аэропорт способен принимать разные 

типы ВС. 

4. Аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) [6] 

 Первый аэропорт, построенный с нуля, в современной России; 

 Обладает развитой инфраструктурой (имеет дополнительные 

возможности для укрупнения и расширения, к примеру, для 

строительства второй ВПП);  

 Номинация «Лучший международный аэропорт РФ в категории от 2 до 

4 млн. пассажиров в год» (Ежегодная премия «Воздушные ворота 

России»); 

 Наличие хабообразующей авиакомпании «Азимут».  

5. Аэропорт «Курумоч» (Самара) [7] 

 Развитая авиационная инфраструктура (модернизация к Чемпионату 

мира по футболу); 

 Наличие дополнительных возможностей для развития (увеличения 

пропускной способности аэропорта). 

6. Аэропорт «Храброво» (Калининград) [8] 

 Особое географическое расположение (территория Калининградской 

области, после распада СССР, признана эксклавом). Эксклав – это 

регион, отделенный от основной территории страны и окруженный 

другими государствами; 

 Развитая авиационная инфраструктура (во время подготовки в 

Чемпионату мира по футболу был построен новый современный 

терминал, а также была увеличена длина ВПП); 

7. Аэропорт Иркутск [9] 

 Развитая маршрутная сеть аэропорта (разнообразие международных 

направлений); 

 Наличие хабообразующих авиакомпаний: «S7», «Ангара», «ИрАэро». 

8. Аэропорт Якутск  

 Реконструкция международного терминала аэропорта; 

 Наличие хабообразующей компании «Якутия»; 
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 Возможность осуществлять полёты в США (город Анкоридж) в летнее 

время с пересадкой в Петропавловске-Камчатском. Авиакомпания 

«Якутия» — это вторая авиакомпания России (после авиакомпании 

«Аэрофлот»), которая имеет право совершать полеты в определенный 

аэропорт США.  

Теперь рассмотрим методы отбора межрегиональных авиационных 

центров РФ.  

Существует несколько математических методов отбора региональных 

аэропортов России из выше предложенных претендентов, на базе которых 

можно создать новые межрегиональные авиационные центры.  

1. Метод полного перебора.  

Метод «полного перебора» относится к классу математических методов 

поиска решений исчерпыванием всевозможных вариантов. Этот метод имеет 

существенный недостаток: длительность расчетов при работе с большим 

объемом данных. Если необходимо сравнить несколько аэропортов по одному 

критерию (к примеру, по пассажиропотоку) – задача решается в несколько 

действий, но если количество критериев превышает цифру пять, то решение с 

помощью такого метода займет много времени. С ростом количества 

наименований возрастает и вероятность допустить ошибку в вычислениях.  

2. Метод балльных оценок.  

В основу балльного метода заложен принцип присваивания 

определенных баллов (оценок) каждому объекту отбора. Существенным 

недостатком метода «балльных оценок» является высокий уровень 

субъективизма исследования (анализ, как правило, проводится одним 

специалистом). Также другим недостатком данного метода является 

сложность удержания большого объема информации при ранжировании 

большого числа объектов.   

3. Метод «Саати».  

Другое название данного метода – «метод анализа иерархий», который 

был разработан американским ученым Томасом Лори Саати и является 

математически точной модификацией «метода парных сравнений». Данный 

метод предполагает попарное сравнение двух объектов между собой на основе 

существующей таблицы (шкалы) предпочтений (таблица 3) [10]. Главное 

правило присваивания значений в методе анализа иерархий заключается в том, 

что если первый объект (в сравнении со вторым) получает значение n, то 

второй объект (относительно первого) имеет значение обратное, то есть - 1/n.  
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Таблица 3 

Шкала предпочтений «Метода Саати» 
Оценка Значение 

1 Равнозначность (равная важность) 

3 Умеренное превосходство 

5 Значительное превосходство 

7 Сильное превосходство 

9 Абсолютное превосходство 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения  

На сегодняшний день, метод «Саати» применяется в разных сферах для 

проведения математически точных расчетов и отбора необходимых объектов, 

которые соответствуют особо значимым критериям исследования, имеющим 

наибольший вес.  

3. Применение метода «Саати» для решения проблемы загруженности 

МАУ 

Для начала необходимо ответить на вопрос «Почему рационально 

использовать метод анализа иерархий для решения вышестоящей задачи?» 

Во-первых, метод «Саати» удобен при работе с большим объемом 

информации. Данный метод позволяет сделать анализ имеющихся критериев 

исследования, количество которых может превышать десяток. В процессе 

анализа каждому критерию присваивается определенный вес, в соответствии 

со шкалой предпочтений. Во-вторых, метод анализа иерархий является 

математически эффективным методом. Отбор и ранжирование исследуемых 

объектов по степени значимости осуществляется с высокой точностью (на 

основе мнения экспертов определенной области). В-третьих, данный метод 

является универсальным и применяется для решения разных задач, в том числе 

для прогнозирования.  

Теперь осуществим выбор критериев, которые будут использованы как 

основа ранжирования существующих региональных аэропортов Российской 

Федерации.  

1. Годовой пассажиропоток региональных аэропортов РФ. 

2. Уровень технической оснащенности аэропорта (количество и качество 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, наличие необходимого 

количества мест стоянок воздушных судов).  

3. Базирование авиакомпаний.  

4. Оптимальное удаление и транспортная доступность.  

5. Форма собственности на объекты авиационной инфраструктуры. 

6. Наличие земельных резервов в окрестностях аэропорта для возможности 

дальнейшего расширения.  

7. Маршрутизация перевозок (разнообразие внутренних и международных 

направлений полётов).  
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8. Количество населения, проживающего в радиусе 150 км (от аэропорта). 

Для начала определим вес каждого критерия. Расчеты представлены в 

таблице 4.  

Таблица 4 

Оценка значимости критериев методом «Саати» 

 

Для того, чтобы определить степень каждого критерия, необходимо 

перемножить оценки для каждого критерия по строкам, а затем извлечь корень 

(в данном случае, восьмой степени – определяется количеством критериев) из 

произведения. Для того, чтобы рассчитать окончательный вес критерия, 

нужно поделить значение каждого критерия, полученное извлечением корня, 

на сумму этих значений по всем критериям [11]. Суммарный вес всех 

критериев (при правильном расчёте) должен равняться единице.  

Таким образом, самым важным критерием является годовой 

пассажиропоток регионального аэропорта. Именно этот показатель 

отображает спрос населения на услуги аэропорта и является ключевым при 

оценке перспектив развития.  

Далее необходимо дать оценку каждому региональному аэропорту из 

предложенного списка по каждому критерию. Метод расчета аналогичен. 

Проведем ранжирование аэропортов по критериям: «годовой 

пассажиропоток», «уровень технической оснащенности», «базирование 

авиакомпаний», «оптимальное удаление и транспортная доступность».  

Таблица 5 

Оценка региональных аэропортов РФ по годовому 

пассажиропотоку 

 

Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 Степень Вес критерия

1 1,00 1,00 2,00 4,00 5,00 5,00 3,00 1,00 2,22 0,218

2 1,00 1,00 2,00 4,00 5,00 5,00 3,00 1,00 2,22 0,218

3 0,50 0,50 1,00 3,00 4,00 4,00 2,00 0,50 1,36 0,134

4 0,25 0,25 0,33 1,00 2,00 2,00 0,50 0,25 0,57 0,055

5 0,20 0,20 0,25 0,50 1,00 1,00 0,33 0,20 0,37 0,036

6 0,20 0,20 0,25 0,50 1,00 1,00 0,33 0,20 0,37 0,036

7 0,33 0,33 0,50 2,00 3,00 3,00 1,00 0,33 0,87 0,085

8 1,00 1,00 2,00 4,00 5,00 5,00 3,00 1,00 2,22 0,218

10,21 1,000Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 Степень Оценка

1 1,00 2,00 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 6,00 3,11 0,307

2 0,50 1,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 5,00 2,09 0,206

3 0,20 0,25 1,00 0,33 0,33 0,50 0,50 2,00 0,48 0,047

4 0,33 0,50 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 1,30 0,128

5 0,33 0,50 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 1,30 0,128

6 0,25 0,33 2,00 0,50 0,50 1,00 1,00 3,00 0,77 0,076

7 0,25 0,33 2,00 0,50 0,50 1,00 1,00 3,00 0,77 0,076

8 0,17 0,20 0,50 0,25 0,25 0,33 0,33 1,00 0,32 0,032

10,13 1,000Итого:
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Таблица 6 

Оценка региональных аэропортов РФ по уровню технической 

оснащенности 

 

Таблица 7 

Оценка региональных аэропортов РФ по наличию базирующихся 

авиакомпаний 

 

Таблица 8 

Оценка региональных аэропортов РФ по уровню транспортной 

доступности 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Степень Оценка

1 1,00 2,00 4,00 4,00 3,00 6,00 5,00 6,00 3,39 0,321

2 0,50 1,00 3,00 3,00 2,00 5,00 4,00 5,00 2,34 0,222

3 0,25 0,33 1,00 1,00 0,50 3,00 2,00 3,00 0,96 0,091

4 0,25 0,33 1,00 1,00 0,50 3,00 2,00 3,00 0,96 0,091

5 0,33 0,50 2,00 2,00 1,00 4,00 3,00 4,00 1,54 0,146

6 0,17 0,20 0,33 0,33 0,25 1,00 0,50 1,00 0,38 0,036

7 0,20 0,25 0,50 0,50 0,33 2,00 1,00 2,00 0,60 0,057

8 0,17 0,20 0,33 0,33 0,25 1,00 0,50 1,00 0,38 0,036

10,56 1,000Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 Степень Оценка

1 1,00 3,00 5,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,57 0,27

2 0,33 1,00 3,00 2,00 0,50 2,00 0,50 0,50 0,92 0,09

3 0,20 0,33 1,00 0,50 0,25 0,50 0,25 0,25 0,36 0,04

4 0,25 0,50 2,00 1,00 0,33 1,00 0,33 0,33 0,56 0,06

5 0,50 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,57 0,16

6 0,25 0,50 2,00 1,00 0,33 1,00 0,33 0,33 0,56 0,06

7 0,50 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,57 0,16

8 0,50 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,57 0,16

9,66 1,00Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 Степень Оценка

1 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 2,00 0,50 0,50 1,36 0,14

2 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 2,00 0,50 0,50 1,36 0,14

3 0,50 0,50 1,00 3,00 4,00 1,00 0,33 0,33 0,87 0,09

4 0,33 0,33 0,33 1,00 2,00 0,33 0,25 0,25 0,45 0,05

5 0,25 0,25 0,25 0,50 1,00 0,25 0,20 0,20 0,31 0,03

6 0,50 0,50 1,00 3,00 4,00 1,00 0,33 0,33 0,87 0,09

7 2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 3,00 1,00 1,00 2,28 0,23

8 2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 3,00 1,00 1,00 2,28 0,23

9,78 1,00Итого:
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Таблица 9 

Оценка региональных аэропортов РФ по форме собственности на 

объекты аэропортовой инфраструктуры 

 

Таблица 10 

Оценка региональных аэропортов РФ по наличию земельных резервов в 

окрестностях аэропорта 

 

Во время ранжирования региональных аэропортов по данному 

критерию, учитывалась пропускная способность аэровокзалов, количество 

взлетно-посадочных операций в час, длина ВПП, использование 

производственных мощностей аэропорта. В результате, была оценена 

необходимость расширения территорий региональных аэропортов, а также 

наличие земельных резервов, которые можно было бы использовать для 

увеличения территории.  

Таблица 11 

Оценка региональных аэропортов РФ по маршрутизации перевозок 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Степень Оценка

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,125

2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,125

3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,125

4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,125

5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,125

6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,125

7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,125

8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,125

8,00 1,00Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 Степень Оценка

1 1,00 2,00 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00 6,00 3,19 0,31

2 0,50 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 4,00 5,00 2,16 0,21

3 0,25 0,33 1,00 0,50 0,50 2,00 2,00 3,00 0,84 0,08

4 0,33 0,50 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 4,00 1,36 0,13

5 0,33 0,50 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 4,00 1,36 0,13

6 0,20 0,25 0,50 0,33 0,33 1,00 1,00 2,00 0,52 0,05

7 0,20 0,25 0,50 0,33 0,33 1,00 1,00 2,00 0,52 0,05

8 0,17 0,20 0,33 0,25 0,25 0,50 0,50 1,00 0,34 0,03

10,31 1,00Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 Степень Оценка

1 1,00 3,00 5,00 4,00 4,00 6,00 6,00 7,00 3,96 0,366

2 0,33 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 4,00 5,00 2,06 0,190

3 0,20 0,33 1,00 0,50 0,50 2,00 2,00 3,00 0,82 0,076

4 0,25 0,50 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 4,00 1,32 0,122

5 0,25 0,50 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 4,00 1,32 0,122

6 0,17 0,25 0,50 0,33 0,33 1,00 1,00 2,00 0,51 0,047

7 0,17 0,25 0,50 0,33 0,33 1,00 1,00 2,00 0,51 0,047

8 0,14 0,20 0,33 0,25 0,25 0,50 0,50 1,00 0,33 0,031

10,82 1,000Итого:
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Таблица 12  

Оценка региональных аэропортов РФ по количеству населения, 

проживающего в радиусе 150 км от аэропорта 

 

Далее необходимо создать сводную таблицу ранжирования 

региональных аэропортов Российской Федерации по степени значимости, в 

которой будут представлены рейтинги аэропортов по каждому критерию 

оценки, а также вес самого критерия.  

Таблица 13 

Рейтинг региональных аэропортов Российской Федерации, 

созданный с использованием метода «Саати» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Степень Оценка

1 1,00 0,33 2,00 0,33 0,50 3,00 3,00 5,00 1,22 0,11

2 3,00 1,00 4,00 1,00 2,00 5,00 5,00 7,00 2,84 0,26

3 0,50 0,25 1,00 0,25 0,33 2,00 2,00 4,00 0,80 0,07

4 3,00 1,00 4,00 1,00 2,00 5,00 5,00 7,00 2,84 0,26

5 2,00 0,50 3,00 0,50 1,00 4,00 4,00 6,00 1,86 0,17

6 0,33 0,20 0,50 0,20 0,25 1,00 1,00 3,00 0,52 0,05

7 0,33 0,20 0,50 0,20 0,25 1,00 1,00 3,00 0,52 0,05

8 0,20 0,14 0,25 0,14 0,17 0,33 0,33 1,00 0,26 0,02

10,85 1,00Итого:

Толма

чево

Коль

цово

Стри

гино
Платов

Куру

моч

Храб

рово
Иркутск Якутск

Толма

чево

Коль

цово

Стри

гино
Платов Курумоч

Храб

рово
Иркутск Якутск

Годовой 

пассажиропоток 
0,218 0,307 0,206 0,047 0,128 0,128 0,076 0,076 0,032 0,067 0,045 0,010 0,028 0,028 0,017 0,017 0,007

Уровень 

технической 

оснащенности 

0,218 0,321 0,222 0,091 0,091 0,146 0,036 0,057 0,036 0,070 0,048 0,020 0,020 0,032 0,008 0,012 0,008

Базирование 

авиакомпаний 
0,134 0,270 0,090 0,040 0,060 0,160 0,060 0,160 0,170 0,036 0,012 0,005 0,008 0,021 0,008 0,021 0,023

Транспортная 

доступность
0,055 0,140 0,140 0,090 0,050 0,030 0,090 0,230 0,230 0,008 0,008 0,005 0,003 0,002 0,005 0,013 0,013

Форма 

собственности 

на объекты 

аэропортовой 

инфраструктуры

0,036 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Земельные 

резервы в 

окрестностях 

аэропорта

0,036 0,310 0,210 0,080 0,130 0,130 0,050 0,050 0,030 0,011 0,008 0,003 0,005 0,005 0,002 0,002 0,001

Маршрутизация 

перевозок
0,085 0,366 0,190 0,076 0,122 0,122 0,047 0,047 0,031 0,031 0,016 0,006 0,010 0,010 0,004 0,004 0,003

Количество 

населения в 

радиусе 150 км 

от аэропорта

0,218 0,110 0,260 0,070 0,260 0,170 0,050 0,050 0,020 0,024 0,057 0,015 0,057 0,037 0,011 0,011 0,004

0,252 0,198 0,069 0,135 0,139 0,059 0,084 0,063

1 2 6 4 3 8 5 7Рейтинг региональных аэропортов РФ по степени значимости 

Факторы
Вес 

фактора 

Оценка региональных аэропортов РФ Вес оценки 

Итого:
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Таким образом, наибольший рейтинг получил региональный аэропорт 

«Толмачево» (Новосибирск). Также в пятерку лучших аэропортов РФ (из 

представленного ранее списка) входят: аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург), 

аэропорт «Курумоч» (Самара), аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) и 

аэропорт Иркутск. На базе вышеуказанных аэропортов РФ целесообразно 

создать межрегиональные авиационные центры России для решения 

проблемы загруженности Московского авиационного узла.  

На мой взгляд, на базе регионального аэропорта «Стригино» (Нижний 

Новгород) также необходимо создать новый, модернизированный узловой 

аэропорт. Рассмотрим ряд факторов, которые доказывают правильность этого 

решения.  

1. Аэропорт «Стригино» имеет удачное географическое расположение. 

Расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода приблизительно 

составляет 400 км, поэтому из вышеуказанного списка аэропорт «Стригино» 

является самым ближайшим аэропортом к Москве.  

2. Аэропорт «Стригино» является основным запасным аэропортом 

Московского авиационного узла.  

Во время нелетной погоды (в условиях плохой видимости) многие 

воздушные суда, которые запрашивают посадку, перенаправляются из 

аэропортов Московского авиационного узла в аэропорт Нижний Новгород. К 

примеру, 11 января 2019 года порядка 12 самолётов были перенаправлены из 

Москвы в Нижний Новгород.  

3. Аэропорт «Стригино» входит в крупный российский аэропортовый 

холдинг АО УК «Аэропорты Регионов».  

В рамках реализации механизма ГЧП управляющая компания 

«Аэропорты Регионов» занимается развитием транспортной инфраструктуры, 

формированием маршрутизации перевозок входящих в её состав аэропортов. 

Таким образом, дальнейшая модернизация аэропорта Нижний Новгород 

может быть проведена за счет средств главного акционера (материнской 

компанией «ГК Ренова»).  

Безусловно, создание новых узловых аэропортов РФ рассматривается в 

долгосрочной перспективе. Во-первых, необходимо постепенно 

модернизировать авиационную инфраструктуру аэропортов. Во-вторых, 

необходимо заручиться финансовой поддержкой для реализации проекта. Как 

правило, для реализации такого масштабного проекта одного источника 

финансирования будет недостаточно, поэтому необходимо рассмотреть 

несколько вариантов (к примеру, воспользоваться механизмом ГЧП). В-

третьих, необходимо пересмотреть существующую воздушную маршрутную 

сеть Российской Федерации – внедрить в нее новые узловые аэропорты.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, можно сказать, что выбранные аэропорты Российской 

Федерации способны решить проблему загруженности Московского 

авиационного узла. На базе этих аэропортов будут созданы крупнейшие 

межрегиональные авиационные центры России, которые свяжут все регионы 

РФ между собой и с иностранными государствами. Внедрение новых 

авиационных маршрутов, минуя МАУ, обеспечит снижение стоимости 

перевозки, а также сократит время пассажиров в пути. Данный проект 

положительно скажется на конкурентном преимуществе воздушного вида 

транспорта, за счет увеличения спроса населения на воздушные перевозки, а 

также позволит обеспечить выполнение важнейшей социально-

экономической задачи государства – добиться увеличения мобильности 

граждан России, увеличения коэффициента полётной активности населения. 

Согласно Транспортной Стратегии РФ, коэффициент полётной активности к 

2030 году должен составить 1,7 полётов в год на одного 

среднестатистического россиянина. Для сравнения в 2008 году этот 

коэффициент составлял 0,3, а в 2019 – приблизился к 0,9 за счет того, что 

российский авиакомпании суммарно перевезли около 130 миллионов 

пассажиров.  

Большое преимущество такого способа решения проблемы 

загруженности МАУ заключается в том, что помимо межрегиональных 

авиационных центров, как объектов авиатранспортной инфраструктуры, 

перспективы и возможности для дальнейшего развития получат территории 

Российской Федерации, где они расположены. В след за пассажирскими 

перевозками придут грузовые, которые окажут положительное влияние на 

товарооборот региона. Начнет совершенствоваться промышленность, туризм 

и логистика, что в совокупности можно назвать драйвером развития 

экономики государства. 
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