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К вопросу об исследовании воздушного транспорта в мире  
на современном этапе 

Глобализация как процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок това-
ров, услуг, рабочей силы и капитала возводит транспорт в разряд самостоятельного 
интеграционного межотраслевого комплекса. Транспорт становится решающим факто-
ром ускорения социально-экономического развития всех без исключения структурных 
подразделений мирохозяйственной системы. Воздушный транспорт является наиболее 
мобильным и современным видом транспорта. По мере усиления мировых экономиче-
ских связей его роль повышается. Для успешного развития воздушного транспорта в 
какой-либо стране необходимо учитывать мировой опыт в изучении и развитии данной 
дисциплины. 

Изучение географии воздушного транспорта в США и Европе. Проведенное в 
конце 1970-х гг. в США дерегулирование авиатранспортного рынка привело к резким и 
глубоким последствиям как для авиакомпаний, так и для потребителей. Так, 1980-е гг. 
ознаменовались работами по изучению факторов, условий и последствий дерегулиро-
вания авиатранспортной отрасли и создания новой бизнес-модели бюджетных авиапе-
ревозчиков (Low-cost carriers/airlines) (Smith, 1981; Farrington, 1985; Tierney). В 1990-е гг. 
произошло значительное увеличение географических исследований в сфере коммерче-
ской авиации. Они были направлены на создание бизнес-стратегий отдельных авиа-
компаний (Debbage, 1994; Graham, 1995; Raguaraman, 1997), а также изменение струк-
туры авиаперевозок и различных факторов развития аэропортов (Graham and Guyer, 
2001; Caruana and Simmons 2001) [1]. Таким образом, по мере развития воздушного 
транспорта как в техническом плане, так и в плане перевозок (их дальности, длитель-
ности, структуры, а также географии), происходили определенные изменения, как ко-
личественные, так и качественные. Комплексным изучением транспортной системы и 
места в ней воздушного транспорта занимаются такие географы, как Goetz A.R., Budd L., 
Warner E.P., Jean-Paul Rodrigue, Dr. Claude Comtois [2].  

Изучение географии воздушного транспорта в России. На современном этапе 
в области изучения воздушного транспорта в России большое количество работ публи-
ковалось по таким темам и направлениям, как конфигурация и развитие транспортных 
сетей, влияние транспорта на расселение, география транспортных сетей (Г.А. Гольц, 
С.А. Тархов, С.Б. Шлихтер). Также проводятся исследования по вопросам управления и 
организации авиатранспорта, конкуренции на рыке авиатранспортных услуг, разработ-
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ки бизнес-моделей авиакомпаний (Андреев А.В., Разумнова Л.Л.), прогнозирования 
развития и моделирование элементов авиатранспортной сферы (Артамонов Б.В., Носо-
нов А.М., Осипович Д.Ю.), вопросам воздействия их на окружающую среду (Николайкин 
Н.И., Смирнова Ю.В.) и безопасности полетов (Чернов В.Ю.), рассматриваются основные 
тенденции развития международного воздушного права в области его либерализации 
(Соловьева Т.Л., Нестеров Ю.В., Фрайман А.Б., Кульков В.В.). Изучением трансформации 
территориальной организации авиаперевозок, а также исследованием бюджетных 
авиакомпаний занимаются Семенов А.А., Исаев С.С. 

Исследования авиатранспорта в Беларуси. На современном этапе в исследова-
нии авиатранспорта в Республике Беларусь выделяются работы по рассмотрению систе-
мы воздушного транспорта в целом в мире и в Беларуси. Это работа Ярошевича В.П. – 
учебное пособие «Транспорт. Общий курс», а также работа Ивуть Р.Б. – учебное пособие 
БНТУ «Единая транспортная система и география транспорта», в котором рассмотрены 
роль и значение различных видов транспорта в единой транспортной системе в Респуб-
лике Беларусь. Исследованием авиатранспортных сетей занимается также Безрученок 
А.П., представляющий экономико-географическую научную школу Беларуси. 

Выводы. Принимая во внимание динамизм данного вида транспорта, необходи-
мо регулярное осмысление происходящих в нем изменений для его эффективного раз-
вития. Так, большое количество работ европейских и американских ученых посвящены 
современным тенденциям в развитии авиатранспорта, а именно его трансформации 
(либерализации, интеграционным процессам, дифференциации бизнес-моделей авиа-
компаний). Исследования российских географов в основном раскрывают тему развития 
и конфигурации транспортных сетей, однако за последнее десятилетие отмечается диф-
ференциация исследований авиатранспорта, от лоукост-авиакомпаний до вопросов 
безопасности полетов и воздействия авиатранспорта на окружающую среду. В Респуб-
лике Беларусь исследование воздушного транспорта представлено инвентаризацией 
собственной авиатранспортной системы. Однако в последнее время можно увидеть 
повышение интереса к данной тематике и отметить необходимость дальнейшего раз-
вития исследований в этой сфере. 
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