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Рассматриваются методологические подходы к формированию аэропортов-хабов на террито-
рии страны. На основе проведенного эмпирического анализа существующих подходов к опре-
делению хаба выявлены его основные черты и характеристики; представлены математические 
модели выбора аэропорта-хаба.

В современных условиях полноценная интеграция страны в  международную транс-
портную систему невозможна без развития национальной отрасли авиаперевозок. 

При этом качество, разнообразие и стоимость авиатранспортных услуг напрямую за-
висят от развития авиаинфраструктуры, ключевым элементом которой выступают аэ-
ропорты. По мнению ряда ведущих ученых, современные аэропорты являются факто-
рами экономического роста региона [1].

В ближайшие годы аэропортовую сеть России ждут серьезные изменения. По пла-
нам Минтранса, в результате ее реформирования пассажир из любого уголка страны 
сможет улететь в любую точку мира, совершив удобную и быструю пересадку в одном 
из крупных узловых аэропортов. Как правильно выбрать и определить эти аэропорты-
хабы на территории страны?

Аэропорт, как комплекс сооружений, предназначенных для обслуживания воз-
душных судов, служит одновременно и  отправной точкой, и  завершающим звеном 
авиатранспортного процесса, а в ряде случаев – и перевалочным пунктом (когда речь 
идет о транзите). Аэропорт является местом концентрации и координации действий 
основных поставщиков авиатранспортных услуг  – авиаперевозчиков, авиатранспор-
тных предприятий и  аэронавигационных служб, что определяет значение аэропор-
тов для эффективной организации транспортного обслуживания. Выступая в  качес-
тве оператора перевозочного процесса, аэропорт предоставляет совокупность услуг 
участ никам различных уровней транспортной системы [2]. С одной стороны, это услу-
ги авиакомпаниям – техническое обслуживание, заправка топливом, стоянка, метео-©
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рологические услуги и т. д.; с другой стороны, пассажирам – залы ожидания, магазины, 
рестораны, камеры хранения и др. А также услуги, отвечающие интересам государства 
в целом: таможенный контроль, обеспечение безопасности полетов, анализ пассажи-
ропотока и пр.

Для авиакомпаний, как ключевых участников перевозочного процесса, большое 
значение при формировании себестоимости рейса имеют расходы на обслуживание 
в аэропорту. Стремясь минимизировать издержки и снизить стоимость авиаперелета, 
перевозчики заинтересованы в том, чтобы воздушные суда находились в воздухе как 
можно дольше для получения максимально возможного коэффициента загрузки и луч-
шей координации передвижения воздушных судов, налета экипажей и графиков тех-
нического обслуживания [3]. Для достижения этой цели многие авиакомпании заинте-
ресованы в сотрудничестве с аэропортами, работающими по системе авиасообщения 
«ступица и спицы», которая позволяет сконцентрировать пассажиропотоки из разных 
пунктов отправления в  узловых аэропортах (хабах) для их дальнейшего перераспре-
деления в  разные пункты назначения. Так, дерегулирование авиаперевозок в  США 
в 1978 г. повлекло за собой изменения в мировой авиационной отрасли: операторские 
сети постепенно переходят от линейной структуры к системе «ступица и спицы», поз-
воляющей авиаперевозчикам существенно сократить расходы [4].

Понятие «хаб» обычно употребляется в связи с авиаперевозками, почтовыми служ-
бами и телекоммуникационными системами. В специализированной отраслевой лите-
ратуре наиболее часто встречается понятие хаба как накопительного пункта, который 
используется для целей концентрации авиатранспортного потока  [4]. Такая концент-
рация потока позволяет уменьшить операционные расходы за счет эффекта масштаба, 
несмотря на увеличение дальности перелета [5].

Зарубежные исследователи к понятию «хаб» относят узловой, достаточно крупный 
транзитный и  пересадочный аэропорт, обладающий выгодным экономико-географи-
ческим положением на пересечении транспортных маршрутов  [6]. Таким образом, 
хабы выступают как распределительные центры, используемые для того, чтобы пас-
сажирские потоки, стекаясь в  одну точку и  перегруппировываясь там, расходились 
дальше по множеству направлений. При построении таких распределительных схем 
учитывается географическая направленность и мощность потоков. Главная цель созда-
ния хабов – это концентрация пассажиропотоков в узле, которая позволяет повысить 
рентабельность перевозок, увеличить количество направлений и частоту рейсов в ко-
нечные точки назначения, куда магистральному перевозчику летать невыгодно.

В мировой практике существует два способа классификации хабов:
1) на уровне аэропортов (классификационный признак – является ли аэропорт не-

зависимым центром в системе воздушного транспорта);
2) на уровне авиакомпаний (классификационный признак – роль аэропорта в кон-

кретной операторской сети).
При анализе процесса формирования хаба его определение приобретает особую 

важность. Однако, несмотря на огромную значимость хабов для организации эффек-
тивных авиаперевозок, специалисты так и не пришли к единому мнению относительно 
их точного определения. Тем не менее возможно сформулировать ряд общих черт, ха-
рактерных для хаба.

Во-первых, концентрация авиатрафика в  определенном времени и  пространстве 
означает, что авиакомпания организует свои транспортные операции таким образом, 
что пассажиропоток из множества различных пунктов отправления может быть пере-
распределен в несколько различных пунктов назначения.

Во-вторых, ключевым понятием, обычно связанным с  хабами, является их цент-
ральное расположение в системе «ступица и спицы» относительно других аэропортов, 
входящих в  сеть. Например, ряд исследователей описывают выгоды, которые имеют 
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Сингапур и Дубаи, благодаря их центрированному расположению, для развития сети 
хабов и совершенствования авиаперевозок не только грузов, но и туристов [7].

В-третьих, сеть, состоящая из узловых аэропортов и радиальных маршрутов, долж-
на содержать ограниченное число хабов. Исследователи сходятся во  мнении, что уз-
ловых аэропортов в  системе может быть один или несколько, но точное количество, 
необходимое для эффективного функционирования сети, пока не определено [3].

Подавляющее число исследований посвящено определению хаба исходя из ко-
личества авиакомпаний, использующих аэропорт как площадку для обслуживания. 
В этом случае расчеты оптимального числа узловых аэропортов в сети основываются 
на стандартных экономических единицах измерения концентрации, таких как энтро-
пия, коэффициент вариации, индекс Джини.

Кроме того, Федеральное авиационное агентство США (ФАА) применяет достаточ-
но простую методику для расчета и  идентификации числа хабов в  сети аэропортов. 
Этот метод широко используется в  современных исследованиях  – аэропорты клас-
сифицируются согласно их доле в  общем количестве перевезенных пассажиров, ко-
торое рассчитывается следующим образом: малые хабы – 0,05−0,25%; средние хабы – 
0,25−1,00%; крупные хабы – более 1,00%.

Существующие подходы к определению хабов можно объединить в соответствии 
с признаками, лежащими в основе их классификации (см. таблицу) [8; 9].

Классификация подходов к определению аэропортахаба

Признак Вид хаба Характеристика Пример  
(аэропорт / базовый перевозчик)

Маршрут-
ная схема

Хинтерланд 
(узловой аэропорт 
внутри страны)

Обеспечивает стыковки 
ближнемагистральных рей-
сов с дальнемагистральными

Чикаго (Американ Эйрлайнз);
Даллас (Американ Эйрлайнз)

Система «песоч-
ные часы»

Обеспечивает стыковки рей-
сов в одном направлении при 
перелете из одного региона 
в другой (с севера на юг, с за-
пада на восток)

Вена (Австрийские авиали-
нии);
Хельсинки (Финн Эйр);
Мадрид (Иберия)

Интегрирован-
ный хаб

Обеспечивает стыковки меж-
ду авиа и другими видами 
транспорта (например, же-
лезнодорожным)

Лондон-Хитроу (Бритиш 
Эйрвэйз)

Позиция на 
локальном 
рынке

Сильная Относительно большое число 
пассажиров

Лондон-Хитроу (Бритиш 
Эйрвэйз)

Слабая Относительно небольшое 
число пассажиров

Амстердам (КЛМ);
Рейкъявик (Айслэнд Эйр)

Значимость 
для авиа-
перевозчика 

Первостепенная Имеет первостепенное значе-
ние для авиаперевозчика. Как 
правило, обеспечивает транс-
континентальные стыковки

Чикаго (Американ Эйр-
лайнз);
Даллас (Американ Эйр-
лайнз);
Мюнхен (Люфтганза);
Франкфурт (Люфтганза);
Лондон-Хитроу (Бритиш 
Эйрвэйз)

Второстепенная Имеет второстепенное значе-
ние для авиаперевозчика. Как 
правило, обеспечивает транс-
континентальные стыковки

Помимо показателей пассажирооборота, главным признаком хаба как транзитного 
аэропорта является минимальное время, которое тратит пассажир на сложном марш-
руте, при максимуме удобств (например, отсутствие необходимости получать багаж 
при пересадках). Кроме того, существует ряд критериев, определяющих готовность 
аэропорта выполнять функции хаба [9]:
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1) геополитическое положение аэропорта в стране, регионе (столица, центр эконо-
мического региона);

2) развитость аэропортовой инфраструктуры (летное поле, пассажирский и  гру-
зовой терминал, пропускная способность терминалов, транспортные связи) и  воз-
можность дальнейшего развития аэропорта и аэродромного комплекса. Как правило, 
узловые аэропорты имеют две и более независимых взлетно-посадочных полосы, что 
позволяет эффективнее использовать возможности по увеличению пассажиропотока;

3) способность организовать оптимальное количество стыковок. Задача хаба за-
ключается в  концентрации входящих авиатранспортных потоков и  перераспределе-
нии их на исходящие направления путем организации так называемых «стыковочных 
волн»;

4) уровень обслуживания пассажиров и грузов в аэропорту (способность обеспе-
чить время пересадки в  соответствии с  требованиями перевозчика и  общемировой 
практикой путем организации стыковочных волн и четкое выполнение расписания). 
В  мировой практике время, необходимое для транзитной пересадки в  аэропорту, со-
ставляет 30−60 мин, а при выполнении таможенных процедур – до 2−3 ч;

5) наличие хабообразующей авиакомпании или альянса авиакомпаний. В  боль-
шинстве случаев с хабом тесно связана одна основная компания (базовый перевозчик), 
доминирующая в  данном аэропорту по показателю доли перевезенных пассажиров 
в  общем пассажирообороте или количеству стыковочных рейсов данной компании 
в аэропорту (Hub ��d�x). Типичным примером аэропорта с единственной доминирую-Hub ��d�x). Типичным примером аэропорта с единственной доминирую-). Типичным примером аэропорта с единственной доминирую-
щей компанией в мировой практике является ���d�� H��thr�w A�rp�rt (доля основно-���d�� H��thr�w A�rp�rt (доля основно- (доля основно-
го перевозчика – Br�t��h A�rw��� – составляет порядка 40%, при этом аэропорт обслу-Br�t��h A�rw��� – составляет порядка 40%, при этом аэропорт обслу- – составляет порядка 40%, при этом аэропорт обслу-
живает 83 авиакомпании).

Обозначенные критерии создания узловых аэропортов, а  также современные ус-
ловия на рынке авиаперевозок России допускают существование небольшого количе-
ства реально функционирующих хабов. На сегодняшний день в России пока нет спе-
циализированных трансфертных хабов, позволяющих одновременно обрабатывать 
и грузо-, и пассажиропотоки со степенью эффективности, отвечающей мировым стан-
дартам [10]. В частности, только московские аэропорты теряют более 600 млн дол. еже-
годно из-за того, что большинство трансферных пассажиров пролетают без посадки 
в  российской столице  [11;  12]. Таким образом, развитие авиахабов на базе крупных 
региональных аэропортов является стратегической задачей для нашей страны.

Основная методологическая проблема – экономическое обоснование выбора аэро-
порта-хаба.

В современной методологии математического моделирования для решения постав-
ленной задачи можно использовать три метода многокритериального выбора (MCDM): 
метод взвешенных сумм �AW (���p�� Add�t��� W���ht���); метод «идеальной точки» 
�OP��� (���h��qu� f�r Ord�r Pr�f�r���� b� ������r�t� t� th� �d��� ���ut���) и метод анализа 
иерархий AHP (A����t�� H��r�r�h� Pr�����). Каждый из методов отражает различные 
подходы к решению проблемы определения аэропорта-хаба путем выбора наилучшего 
варианта из предварительно отобранных альтернатив.

Все три метода требуют предварительного отбора некоторого количества альтерна-
тивных вариантов и использования критериев эффективности, отличных друг от друга 
и поддающихся количественному определению. Например, критериями для принятия 
решения могут выступать затраты и  выигрыш. После всевозможных перекрестных 
сравнений различных вариантов с учетом данного набора критериев эффективности 
выводится баланс преимуществ и недостатков, который используется для ранжирова-
ния альтернатив [13].

�AW-метод считается наиболее простым и удобным. Он часто используется с целью 
получения исходных данных для их сравнительной оценки.
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�OP���-метод предлагает особый, логичный и структурированный подход к реше-
нию поставленной проблемы. Однако он значительно сложнее в использовании.

AHP-метод предполагает некоторую свободу выбора при определении отдельных 
критериев в соответствии со своей особой шкалой измерения.

�AW-метод заключается в том, чтобы количественно измерить значимость крите-
риев по каждому альтернативному варианту, построив на этой основе матрицу реше-
ний  A, из которой получают нормализованную матрицу решений  R, определяющую 
значимость (вес) каждого критерия, из которой, в свою очередь, выводится обобщен-
ная оценка каждой представленной альтернативы. Затем в качестве наилучшего выби-
рается вариант с  наиболее высокой оценкой. Аналитическое представление �AW-ме-
тода для N альтернативных вариантов и M критериев выглядит следующим образом:
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i j ij
J

S w r i N
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где Si – общая оценка i-го альтернативного варианта; wj – значение (вес) j-го критерия; 
rij – нормализованный рейтинг i-го альтернативного варианта по j-му критерию.
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 (для критерия «затраты» из матрицы R),

где xij – элемент матрицы A, представляющий собой исходное значение j-го критерия 
для i-го альтернативного варианта.

�OP���-метод заключается в  следующем: на первом этапе составляется матрица 
принятия решений A со значениями критериев, а затем на основе матрицы A строится 
нормализованная матрица R.

Составляющие матрицы R рассчитываются по формуле

 1
2

2

1

,ij
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ij
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∑

где xij – значение j-го критерия для i-го альтернативного варианта и одновременно эле-
мент матрицы принятия решений A.

Взвешенная нормализованная матрица принятия решений получена из нормализо-
ванной матрицы R, в которой весовые категории критериев определяются следующим 
образом:

.ij j ijV v w r   =   
На следующем этапе определяются идеальная точка A+ (гипотетически наилучший 

вариант) и отрицательно-идеальная точка A− (гипотетически худший вариант из рас-
сматриваемых альтернатив):

( )( ){ } { }        1 2 1 2��x | ��� | | 1, 2, ..., , , ..., , ..., ;i ij i ij j MA v j J v j J i N v v v v+ + + + += ∈ ∈ = =

( )( ){ } { }        1 2 1 2��� | ��x | | 1, 2, ..., , , ..., , ..., ,i ij i ij j MA v j J v j J i N v v v v− − − − −= ∈ ∈ = =

где J1 привязан к критерию выигрыша (прибыли), а J2 обозначает критерий проигрыша 
(издержек).
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Таким образом, евклидово расстояние от каждого альтернативного варианта до 
идеальной и отрицательно-идеальной точек рассчитывается следующим образом:

( ) ( )     

1 1
2 2

2

1 1

; , 1, 2, ..., .
M M

i ij j i ij j
j j

S v v S v v i N+ + − −

= =

   
= − = − =   
   
∑ ∑

Относительная приближенность каждого альтернативного варианта к  идеальной 
точке рассчитывается так:

( )     , 1, 2, ..., .i
i

i i

SC i N
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+

+ −= =
+

Наконец, альтернативный вариант с наиболее высоким значением iC+ выбирается 
как лучший (наиболее предпочтительный) [14].

AHP-метод состоит из трех этапов: декомпозиции проблемы на составные элемен-
ты; сравнительной оценки; синтеза приоритетных вариантов [15; 16].

Декомпозиция проблемы необходима для составления иерархической схемы, в ко-
торой общая цель соотносится с альтернативными вариантами принятия решений.

Сравнительная оценка включает в себя построение парных матриц и их сравнение 
на двух уровнях: 1) на уровне, где все альтернативные варианты сравниваются в соот-
несении с каждым критерием; 2) на уровне, где критерии соотносятся с конечной целью 
исследования.

Для осуществления сравнительной оценки необходимо выполнить ряд дополни-
тельных действий.

На уровне 1 формируется сравнительная парная матрица с квадратичной формой 
ANXN, где N соответствует числу альтернативных вариантов. Количество матриц типа A 
равно количеству критериев M. Элемент матрицы A – aij – может иметь любое значение 
из исходной AHP-шкалы измерения и  содержать целые числа от  1 до  9. Конкретное 
число, обычно выбираемое с  помощью метода принятия решений, используется для 
того, чтобы выразить относительную значимость определенного критерия при сравне-
нии различных альтернатив. При этом всегда должно выполняться следующее условие: 
aij = 1/aji, если i ≠ j, в ином случае aij = 1.

Затем получаем нормализованную матрицу A��r� путем деления каждого элемента 
из колонки i матрицы A на сумму всех элементов в той же колонке следующим образом:
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Далее строим матрицу весов W. Например, вес wi для i-го ряда матрицы W нахо-
дится как среднее от элементов в ряду i матрицы A��r�:
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Аналогичные действия производим на уровне  2 с  матрицей критериев  C, размер 
которой соответствует количеству критериев.

На уровне 1 правильность последовательности сравнений для принятия решения 
проверяется составлением матрицы B = AwT и поиском значения Р:

( )
1

1 ,
N

i
T
ii

bP N w=

= ∑
где bi – i-й элемент матрицы B; T

iw  – i-й элемент матрицы wT.



 24         Известия УрГЭУ 3 (53) 2014

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Затем рассчитываем «индекс надежности» C� (C�����t���� ��d�x): C� = (P − N) / (N − 1) 
и сравниваем его со «случайным индексом» R� (R��d�� ��d�x). Значение «случайного 
индекса» R� для данного числа N находим с помощью AHP-метода.

На уровне 2 для аналогичных расчетов вместо матрицы A используется матрица C.
Если выполняется условие C�/R� ≤ 0,10, синтез приоритетных вариантов произво-

дится путем получения общей оценки для каждого альтернативного варианта Si:
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, 1, 2, ..., ,
M

i j ij
j

S w v i N
=

= =∑
где vij – элемент приоритетного направления i-го альтернативного варианта с j-м кри-
терием.

Наконец, альтернативный вариант с наивысшей итоговой оценкой выбирается как 
наиболее предпочтительный. В ином случае, если требуемое условие не выполняется, 
процесс составления парных сравнительных матриц повторяется.

Значимость (вес) критериев определяется с  помощью различных методов. Чаще 
всего применяются аналитический, эмпирический или метод моделирования.

Таким образом, при определении соответствующих критериев и их весов использо-
вание указанных математических моделей может стать эффективным инструментом для 
принятия решений по выбору новых аэропортов-хабов на территории нашей страны.
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