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Актуальность темы диссертации. Авиационный транспорт 
наиболее динамично развивающаяся отрасль мирового транспорта,
которая играет важную роль в перевозках пассажиров, ценных и
скоропортящихся грузов на дальние расстояния и обеспечении сообщения
с труднодоступными регионами. Вместе с тем, уровень его развития в
России все еще остается неудовлетворительным. В 2007 году количество
пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, составило в мире 4,8
млрд. человек, а в России  47 млн. человек, лишь 1% от общемирового
показателя. Однако темпы роста перевозок в России выше среднемировых.
Прирост количества перевезенных пассажиров в 2007 г. по сравнению с
2006 г. составил в мире 6,8%, в зарубежной Европе 7,4%, в России 17,4%.
Глобальный экономический кризис негативно сказался на авиационном
транспорте, и со второй половины 2008 г. повсеместно наблюдается
снижение объемов перевозок. Усиливается конкуренция в перевозках
пассажиров между видами транспорта и между авиационными
компаниями. В таких условиях совершенствование пространственной
организации перевозок пассажиров становится все более важным
фактором,
определяющим
конкурентоспособность
авиационного
транспорта, авиакомпаний и аэропортов.
География воздушного транспорта в отечественной науке изучена
недостаточно. В частности, не изучен вопрос формирования и роли таких
перспективных и активно развивающихся за рубежом форм
пространственной организации воздушного транспорта, как авиахабы 
узловые аэропорты, обеспечивающие перевозку значительного количества
транзитных пассажиров. Отсутствует анализ территориальных систем
авиационного транспорта, не выявлена их иерархия.
Между тем, одним из серьезных недостатков российского
авиационного транспорта является его недостаточно передовая
пространственная организация  отсутствие авиационных узлов,
работающих на основе передовых методов, и, соответственно, сетей
авиахабов, распространенных в США, Западной Европе, Восточной Азии,
несформированность региональных систем аэропортов. Для России
специфично замыкание маршрутов на аэропорты Московского
авиационного узла (Домодедово и Шереметьево, в меньшей мере 
Внуково) и СанктПетербургский (Пулково), которые с оговорками можно
считать авиахабами, хотя и неупорядоченными (с достаточно хаотичным
расписанием и небольшим числом стыковочных рейсов). Планируется
создание авиахабов в ряде других крупных городов, но этот процесс идет
крайне медленно и сопровождается большими организационными
трудностями.
Авиакомпания «КД авиа» организовала в 2007 г. в калининградском
аэропорту Храброво авиахаб, обслуживающий транзитные перевозки.
Несмотря на ряд недостатков, вызванных отсутствием опыта и
сравнительно небольшими объемами пассажирооборота, этот авиахаб
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зарекомендовал себя достаточно положительно. Аэропорт Храброво стал
одним из наиболее динамично развивающихся в последние годы. Число
пассажиров возросло за 20032007 гг. от 115 тыс. человек до 1098 тыс. (5е
место среди российских аэропортов). Выполнялись регулярные рейсы в 13
российских и 18 зарубежных городов. К сожалению, в сентябре 2009 г., не
справившись с трудностями, вызванными глобальным экономическим
кризисом, авиакомпания «КД авиа» прекратила свою деятельность, однако,
как предполагается, функционирование авиахаба через некоторое время
будет возобновлено вновь создаваемой в Калининграде авиакомпанией на
основе имеющейся материальной базы и накопленного опыта организации
авиахаба.
Анализ зарубежного опыта и материалов о деятельности
калининградского
авиахаба
может
оказаться
полезным
для
совершенствования
пространственной
организации
авиационного
транспорта России, создания иерархической системы аэропортов и
определения опорных узлов, развивающихся по принципу хабов,
оптимизации сети авиационных маршрутов и расписания движения
самолетов, развития транспортных связей России с зарубежными
странами. Предложения о перспективах развития аэропорта Храброво как
крупного авиахаба, обеспечивающего перевозки пассажиров и грузов
между аэропортами России и зарубежными странами, могут иметь
значение при обосновании перспективных направлений социально
экономического развития Калининградской области.
Объект исследования  авиахабы как форма пространственной
организации авиационного транспорта.
Предмет исследования  закономерности формирования, развития и
размещения авиахабов, особенности их функционирования (на примере
калининградского авиахаба).
Цель работы  выявление роли авиахабов в совершенствовании
пространственной организации авиационного транспорта России.
Основные задачи:
1. Оценить направления развития авиационного транспорта в мире и
России;
2. Выявить особенности и преимущества авиахабов перед другими
формами организации воздушного сообщения;
3. Изучить специфику формирования и развития авиахабов на примере
калининградского аэропорта Храброво;
4. Определить место и специализацию калининградского авиахаба в
системе российских аэропортов и дать прогноз его дальнейшего
развития;
5. Наметить пути совершенствования пространственной организации
авиационного транспорта России путем формирования сети
авиахабов.
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Теоретической и методологической базой диссертации стали
научные идеи и методологические подходы, изложенные в работах
И.И.Белоусова, Н.И.Белоусовой, В.Н.Бугроменко, Л.И.Василевского,
Н.Н.Громова,
Н.Н.Казанского, О.А.Кибальчича,
И.В.Никольского,
Б.Б.Родомана, С.А.Тархова, С.Б.Шлихтера, S.E.Chang, R.Fries, A.R. Goetz,
В. J. Graham, К. Hendricks, S.A. Morrison, R. de Neufville, H. Nuhn, E.Pels, E.
J. Taaffe и др.
Информационную базу исследования составили данные Росстата,
статистических агентств США и стран Балтийского региона, данные
отчетности компании «КД авиа» и аэропорта Храброво, материалы
периодических изданий, ресурсы сети Интернет, картографические
источники.
Основные методы: сравнительногеографический, аналитический,
описательный,
балансовый,
картографический,
линейное
программирование, статистические методы.
Научная новизна:
• Показано, что в пространственной организации авиационного
транспорта мира большое значение имеют авиахабы, которые
обеспечивают формирование региональных авиатранспортных
систем и развитие связей между ними, что обусловливает
расширение
географии
авиаперевозок
и повышение их
экономической эффективности.
• На основе выполненной автором типологии в зависимости от
характера организации маршрутной сети было выделено четыре типа
авиахабов (в зависимости от протяженности и направлений рейсов),
два вида авиахабов (упорядоченные и неупорядоченные) и два
иерархических уровня (макрорегиональный и субрегиональный).
• В России выделены девять авиатранспортных макрорегионов,
объединяемых тесными внутренними связями.
• Установлено, что географическое положение Калининградской
области способствует формированию здесь упорядоченного
авиахаба, ориентированного на обеспечение экономически
эффективных международных перевозок из российских аэропортов
в западном направлении.
• Предложена схема формирования общероссийской сети авиахабов
(региональных и субрегиональных центров) с целью оптимизации
авиационного сообщения.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Авиахабы  перспективная форма организации транспортных узлов
для аэропортов, обладающих выгодным экономикогеографическим
положением на пересечении транспортных маршрутов; создание и
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развитие авиахабов является необходимой предпосылкой повышения
эффективности авиационного пассажирского транспорта.
2. Пространственная организация авиационного транспорта России
нерациональна и характеризуется доминированием Московского авиаузла;
отсутствует иерархически упорядоченная система аэропортов  авиахабов;
без ее совершенствования
экономическая деятельность отрасли
недостаточно эффективна.
3. Калининградский аэропорт Храброво выгоден для размещения
авиахаба, обеспечивающего пассажирские и грузовые перевозки по
направлению Восток  Запад. Опыт формирования калининградского
авиахаба (с включением российских и зарубежных аэропортов в общую
сеть маршрутов, организацией «волн» прибытия и отправления и др.)
целесообразно использовать при организации других авиахабов в России.
4. Наряду с аэропортами Москвы и СанктПетербурга, Храброво
становится связующим звеном между сетью российских и зарубежных
аэропортов; он может стать одним из крупнейших авиационных узлов в
Балтийском регионе.
5. Создание общероссийской сети авиахабов и региональных систем
аэропортов
будет
способствовать
повышению
экономической
эффективности авиационного транспорта России (в том числе на
международных перевозках по направлению «Восток  Запад»).
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть
использованы федеральными и региональными органами власти при
разработке программ развития воздушного транспорта России, крупными
авиакомпаниями и аэропортами для совершенствования организации
авиационного сообщения и деятельности авиахабов. Выводы, сделанные в
работе, используются в учебном процессе при изучении студентами
ФГОУ ВПО «Российского государственного университета имени
Иммануила Канта» курсов «География транспорта» и «Социально
экономическое развитие Калининградской области».
Публикации и апробация работы
Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации,
изложены в 6 печатных работах общим объемом 2,5 п.л., включая одно
издание из перечня ВАК. Результаты докладывались и обсуждались на
международных научных конференциях и семинарах в СанктПетербурге
(2008), Калининграде (20072009), Гданьске  Гдыне (2008).
Структура диссертации. Работа включает 129 стр. основного текста
и состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы;
содержит 12 таблиц, 41 рисунок и 7 приложений. Библиография
насчитывает 113 отечественных и 50 зарубежных источников.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.
В мировом пассажирском и грузовом сообщении авиационный
транспорт играет все большую роль. Однако он относится к фондоемким
отраслям и требует крупных инвестиций как для создания
производственной инфраструктуры в виде сети аэропортов, так и для
закупки воздушных судов. Кроме того, для обеспечения надлежащего
уровня
авиационных
перевозок
необходимо
развитие служб,
обеспечивающих надежность и безопасность полетов, а также системы
подготовки квалифицированных кадров. Поэтому авиационный транспорт
динамично развивается, прежде всего, в экономически развитых странах, а
из остальных  в тех, которые обладают значительными инвестиционными
ресурсами. По уровню развития авиационного транспорта Российская
Федерация оттает от ведущих нефтедобывающих стран и Китая.
Крупнейшие аэропорты и авиакомпании, обладающие инвестиционными
ресурсами, внедряют технологические инновации и закупают самые
совершенные воздушные суда, создавая предпосылки приближения
российского авиационного транспорта к лучшим мировым образцам.
Недостаточно продуманная приватизация в 1990е гг. привела к
распаду единой системы аэропортов при едином перевозчике
(«Аэрофлот») на самостоятельные предприятия (413 независимых частных
авиакомпаний в 1992 г., 177 в 2008 г.). Наличие многочисленных мелких
перевозчиков привело к организационным трудностям, а также к
недостаточному инвестиционному потенциалу новых акционерных
обществ, многие из которых владеют лишь несколькими воздушными
судами. Им сложно организовать экономически эффективную систему
авиационных маршрутов. Происходящее в последние годы укрупнение
авиаперевозчиков и упорядочение деятельности аэропортов положительно
повлияло на развитие авиационного транспорта (пять ведущих компаний
перевозят 52% пассажиров). Но процесс укрупнения происходит
недостаточно быстро, в ряде случаев сопровождается банкротством
мелких предприятий и высокими институциональными издержками,
связанными с реорганизацией предприятий.
Доля авиационного транспорта в перевозках и пассажиров, и грузов
в России относительно невелика. Более значительна она в перевозках на
дальние расстояния и в международных перевозках. Происходивший в
20002007 гг. рост перевозок пассажиров был прерван в середине 2008 г.
резким повышением цен на топливо, обусловившим более сильное
повышение тарифов на перевозки по сравнению с ростом доходов
населения. В конце 2008 г. на темпах роста пассажиро и грузооборота
стали сказываться последствия глобального экономического кризиса.
Российские авиакомпании столкнулись с трудностями в расчетах с
зарубежными инвесторами (изза падения курса рубля по отношению к
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доллару). Спрос на пассажирские перевозки сократился вследствие
снижения уровня жизни населения, а на грузовые  изза спада
производства в различных отраслях экономики.
2.
Сеть аэропортов России используется в авиационных
пассажирских перевозках не полностью. Преобладает сообщение на
дальние расстояния, в меньшей мере развиваются маршруты средней
протяженности и практически сошли на нет местные перевозки, поэтому
многие малые аэропорты не имеют регулярного воздушного сообщения.
Из 330 аэропортов только 180 осуществляют регулярные пассажирские
перевозки, 68 являются международными (к международным перевозкам
допущено 70 аэропортов), 63 имеют федеральное значение. В 2006 г. 58
крупнейших российских аэропортов отправили 31,4 млн. пассажиров из
34,0 млн. Аэропортами московского авиаузла обслуживается почти
половина общего объема перевозок пассажиров  треть пассажиров
внутреннего сообщения и три четверти  международного сообщения.
Для координации деятельности аэропортов создано Федеральное
государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)» с задачей следить за сохранностью
и развитием этого имущества (но не эксплуатировать его). Однако идея с
созданием ФГУП не доведена до конца, и это имущество не имеет
централизованного управления, что не позволяет добиться надлежащей
координации деятельности аэропортов.
В рамках Федеральной программы развития транспорта в 2002 г. на
техническую модернизацию аэропортов было направлено свыше 1 млрд.
рублей средств из федерального бюджета, однако эти средства намного
меньше реальных потребностей. Так, крупнейший в мире аэропорт
ХартсфилдДжэксон (Атланта, США) имеет 10летнюю программу
развития с бюджетом в 5,4 млрд. долл. Новой программой по развитию
российской авиации, рассчитанной до 2015 г., предусмотрены несколько
более высокие объемы ежегодного финансирования, что позволит лишь
снизить темпы закрытия аэродромов. Для ускорения развития
авиационного транспорта собственнику аэропортов (государству)
необходимо направить на их развитие в рамках федеральных программ
значительно большие инвестиции. Для контроля за использованием
средств и реализацией программ следует повысить роль ФГУП
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», которая должна
подготовить стратегический план развития сети аэропортов России.
3.
Одной из перспективных форм пространственной организации
авиационного транспорта являются авиахабы, в которых достаточно
велика роль транзитных пассажиров, осуществляющих в аэропорту
пересадку, либо перегружаемых с одного направления на другие грузов.
Модель «Hub&Spoke» (в переводе с английского «ступица и спица»)
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напоминает колесо велосипеда, где центр  это транспортный узел,
центральный аэропорт («хаб»), а спицы  направления к другим
аэропортам. Центральное место в системе «Hub&Spoke» отводится
узловому аэропорту  хабу (пассажирскому, грузовому и смешанному).
Модель «Hub&Spoke» обладает рядом преимуществ. Сокращение
числа маршрутов приводит к более эффективному использованию
недостаточных транспортных средств авиакомпании. Сложные операции,
такие, как сортировка и упаковка багажа или грузов, могут быть
объединены в одном транспортном узле. Структура модели достаточно
проста для управления авиационными маршрутами. Пассажирам она
позволяет быстрее прибыть в пункт назначения, с которым у пункта
выбытия нет прямого сообщения.
По специфике выполняемых функций автором выделены следующие
типы авиахабов (рис. 1):

Рисунок 1  Типы авиахабов
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К типу «А» отнесены обслуживающие дальние и средние по
протяженности рейсы по разным направлениям (например, Домодедово,
Шереметьево, Внуково, Пулково);
Типу «Б» отвечают хабы, «собирающие» рейсы местных авиалиний
для их стыковки с дальними и средними по протяженности линиями
(например, узловые хабы региональных систем аэропортов США);
Тип «В» представлен группой «собирающих» рейсы одного
широкого направления, состыкованные с рейсами другого широкого
направления (например, Дубай, Сингапур; к таким аэропортам, но с
меньшим объемом перевалки пассажиров относится и калининградский
аэропорт Храброво).
Тип «Г» объединяет различные типы хабов, которые сочетаясь,
образуют комплексные структуры (Домодедово, Шереметьево).
В тех случаях, когда обеспечивается состыковка волн прибытий
пассажиров одного направления с волнами отправлений другого
направления, речь идет об упорядоченных авиахабах, в отличие от
неупорядоченных, где такая стыковка не обеспечивается.
Авиахабы  перспективная форма организации транспортных узлов
для аэропортов с выгодным экономикогеографическим положением  на
пересечении транспортных маршрутов, идущих по различным
направлениям.
В США с наиболее высоким уровнем развития
авиационного транспорта в мире и развитой сетью авиахабов создана
иерархическая сеть аэропортов (федеральной, региональной или
муниципальной собственности), которую возглавляют крупнейшие
авиахабы  центры региональных систем аэропортов. Такая организация
авиационного транспорта весьма перспективна и для Российской
Федерации.
4.
Упорядоченных авиахабов, с организацией стыковочных
рейсов, до недавнего времени в России не было. К неупорядоченным,
стихийно формирующимся авиахабам типа «Г» отнесены московские
аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково, в меньшей мере  Санкт
Петербургский аэропорт Пулково. Упорядоченный авиахаб (тип «В») был
создан в середине 2007 г. в Калининграде (его организовала в аэропорту
Храброво авиакомпания «КД авиа», в собственности которой был в то
время и аэропорт).
В аэропорту Храброво была обеспечена пересадка пассажиров,
прибывающих из других российских аэропортов и стран ближнего
зарубежья, на воздушные суда, совершающие рейсы в западном
направлении, и наоборот (рис. 2).
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1'еіісы авиакомпании "КД авна" из Калининграда:
^ ^ — в другие регионы РФ и ближнее зарубежье;
——• в дальнее зарубежье.
Рейсы других авиакомпании:
— Ф.  в другие регионы РФ и ближнее зарубежье:
. в дальнее зарубежье.

Рисунок 2  Маршруты калининградского авиахаба
(аэропорт Храброво, г. Калининград) в 2007  2009 гг.
Более того, в установленный час в аэропорт прибывала «волна»
пассажиров всех восточных направлений, и сразу после этого начиналось
отправление «волны» отбывающих в западном направлении. Аналогичная
волна была организована для прибывающих с западных направлений с
пересадкой на восточные направления. В результате количество
обслуживаемых пассажиров увеличилось втрое (превысив миллион
человек в год). Запланированное на перспективный период количество
пассажиров, соответствующее мощности аэропорта после завершения
наращивания пропускной способности взлетнопосадочной полосы и
привлечения к деятельности авиахаба дополнительно ряда российских и
зарубежных компаний, составляет 3 млн. человек. Автором предлагаются
новые маршруты, которые мог бы экономически эффективно обслуживать
калининградский авиахаб (рис. 3).
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Рисунок 3  Перспективная схема маршрутов Калинингра

5. К центрам макрорегиональных систем авиатранспорта отнесены
аэропорты, в которых количество ежегодно отправляемых пассажиров
превышает 500 тыс. человек. Это аэропорты московского авиаузла и
Пулково, аэропорты Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Самары.
Относящиеся к этой группе аэропорты Сочи и Краснодара обслуживают
потоки отдыхающих, прибывающих на курорты Северного Кавказа и не
являются центрами макрорегиональных систем.
Таблица 1 
Группировка крупнейших аэропортов России по числу
отправленных в 2006 г. пассажиров и их динамике за 20002006 гг.
Отправлено
пассажиров,
тыс. чел.
Менее 50

Менее
100
Быково
Тикси
Хатанга

100110
Кызыл

2006 г. в % к 2000 г.
110150
150200

200500

Абакан
Комсомольск
наАмуре
Ставрополь
50100
Благовещенск
Надым Саратов
Астрахань
Анадырь
Чита
Ноябрьск
Новокузнецк
Магадан
Кемерово
100200
Когалым
Архангельск
Волгоград
Пермь
Воронеж
Мурманск
Петропавловск Н.Новгород
Камчатский
Оренбург
Сыктывкар
Томск
Анапа
200300
Норильск
Н.Уренгой
Челябинск
Омск
Южно
Якутск
Сахалинск
300500
Владивосток Калининград
МинВоды
Иркутск
Сургут
Ростовна
Тюмень
Дону, Уфа
Хабаровск
5001000
Екатеринбург Красноярск
Сочи
Краснодар
Новосибирск
Самара
10005000
Внуково
Пулково
500010000
Домодедово
Шереметьево
Составлено автором на основе данных: Гражданская авиация в России. М.:
Федеральная служба госстатистики, 2007.
Примечание: жирным шрифтом выделены названия городов (аэропортов), в
которых предлагается организовать авиахабы  центры макрорегиональных систем
пассажирского авиатранспорта
Воркута
Певек
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Ряд аэропортов, обслуживающих в год 300500 тыс. пассажиров,
также может быть отнесен к центрам макрорегиональных систем.
Географическое положение и отсутствие конкурентов, сопоставимых по
числу обслуживаемых пассажиров, позволяются отнести к их числу
Иркутский аэропорт. Сложнее выбор между аэропортами Хабаровска и
Владивостока, претендующими на роль макрорегиональных центров на
Дальнем Востоке. Хотя количественные характеристики перевозок здесь
близки, но более центральное (в Дальневосточном регионе)
географическое положение Хабаровска повышает его шансы стать еще
одним центром макрорегиональной системы. РостовнаДону может стать
центром системы аэропортов Южного федерального округа.
Минеральные Воды не могут претендовать на роль узлового
авиахаба по той же причине, что Краснодар и Сочи. Сургут и Тюмень
связывают прилегающие добывающие районы с «основной» Россией.
Хинтерланд Уфы  преимущественно лишь территория Башкортостана,
относительно близко расположены другие аэропорты, претендующие на
роль центров макрорегиональных систем  Екатеринбург и Самара.
Аэропорт Храброво (вошедший в с 2008 г. группу аэропортов,
обслуживших более 500 тыс. пассажиров), будучи авиахабом,
ориентирован на обслуживание международных связей российских
регионов и не является центром макрорегиональной системы аэропортов.
Таким образом, в сеть узловых аэропортов  центров региональных
систем аэропортов могут быть включены аэропорты Москвы, Санкт
Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска,
Хабаровска, Самары, РостованаДону. Границы
перспективных
макрорегиональных систем аэропортов России, их центры и субцентры,
предлагаемые автором, обозначены на рис. 4.
В отдельных макрорегионах сформировались пары наиболее
крупных аэропортов с близкими объемами пассажирских перевозок и
большим количеством транзитных пассажиров. Так, на Дальнем Востоке
близки показатели аэропортов Хабаровска и Владивостока, причем
последний обслуживает большее количество международных рейсов. При
этом в обоих портах имеются пассажирские авиамаршруты, связывающие
их с другими относительно крупными аэропортами макрорегиона. В таком
случае в региональной системе аэропортов возможно, в дополнение к
центральному авиахабу,
формирование крупного вспомогательного
авиахаба. Центральный и вспомогательный авиахабы могут быть
специализированы на обслуживании внутри макрорегиона маршрутов
внешних
(по
отношению
к
макрорегиону)
направлений

внутрироссийских (в данном случае Хабаровск) и международных
(Владивосток). Определенная специализация может быть и в направлениях
внутрирегиональных маршрутов.
6. В связи с большими размерами территории макрорегионов на
востоке и севере страны, в дополнение к крупным узловым аэропортам 
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центрам макрорегиональных систем, возникает потребность в выделении
субрегиональных систем аэропортов. Их должны возглавлять
соответствующие субрегиональные авиахабы, иерархически подчиненные
крупным (макрорегиональным) авиахабам. На Дальнем Востоке такими
центрами могут стать аэропорты Певек, Магадан, Петропавловск
Камчатский и ЮжноСахалинск  наиболее крупные (после Хабаровска и
Владивостока) по количеству обслуживаемых пассажиров и удобно
расположенные по отношению к территории каждого из субрегионов. В
других макрорегионах на роль субрегиональных центров претендуют
Норильск, Тюмень, Архангельск (рис. 4).
Новая пространственная организация деятельности российских
аэропортов в виде иерархической территориальной системы позволит
включить в авиационные маршруты новые направления, улучшить
обслуживание пассажиров и сократить их время на перелеты, повысить
экономическую эффективность авиационного транспорта и его роль в
обеспечении
транспортных
перевозок
в
России.
Субъектом
стратегического
планирования
реконструкции
пространственной
организации аэропортов могло бы стать Федеральное государственное
унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов)».
Основные выводы
1. • Авиахабы  узловые аэропорты, обслуживающие большое
количество транзитных пассажиров, играют все более важную роль в
пространственной организации авиатранспорта России. Выделены их
различные типы: обслуживающие дальние и средние по протяженности
рейсы разных направлений; «собирающие» рейсы местных авиалиний для
сообщения с другими авиахабами; обеспечивающие стыковку рейсов двух
широких направлений; «комплексные» хабы. Упорядоченные авиахабы
обеспечивают стыковку по времени рейсов разных направлений,
неупорядоченные не обеспечивают стыковки.
2.
Рациональная пространственная организация транспорта
должна предусматривать иерархию аэропортов, наиболее крупные из
которых  авиахабы, которые возглавляют макрорегиональные системы; в
обширных по территории авиатранспортных макрорегионах выделяются
субрегионы, возглавляемые меньшими по размерам авиахабами.
3.
Совершенствование
пространственной
организации
авиационного транспорта России целесообразно осуществлять по пути
организации региональных и, в ряде случаев, субрегиональных систем
аэропортов. Это обеспечит повышение экономической эффективности
деятельности аэропортов и авиакомпаний за счет повышения загрузки
воздушных судов и будет способствовать включению в сеть авиационных
маршрутов аэропортов, не имеющих в настоящее время регулярного
воздушного сообщения.
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 связи между авиахабамн
• международные направления полетов

Рисунок 4 — Перспективная система российски

4.
К узловым аэропортам (авиахабам) — центрам девяти
макрорегиональных систем аэропортов отнесены аэропорты Москвы
(Домодедово, Шереметьево, Внуково, объединенные в единый авиаузел),
СанктПетербурга,
Самары,
РостованаДону,
Екатеринбурга,
Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска.
5.
В наиболее крупных макрорегионах (на севере и востоке
страны), необходимо формировать субрегиональные системы аэропортов.
6.
Аэропорту Храброво необходимо усиливать свои функции в
качестве авиахаба, специализированного на международных перевозках по
направлению Восток  Запад, расширяя количество авиационных
маршрутов как в восточном, так и в западном направлениях, привлекая к
ним как отечественные, так и зарубежные авиакомпании. Аналогичным
Калининграду авиахабом может стать Владивосток, обеспечивающим
международные перевозки восточных регионов России с аэропортами
стран Восточной Азии и Америки.
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