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Воздушный транспорт выступает одной из важнейших составляющих транспортных систем 

различного иерархического уровня – глобального, регионального, национального. В мировой 

структуре пассажирооборота воздушный транспорт занимает 10% [8]. Более четверти (26%) из 

общего числа мировых воздушных перевозок пассажиров приходится на Европейский регион. 

Внутри данного региона воздушный транспорт обеспечивает 43% международных перевозок 

пассажиров [6]. 

Происходящее со временем усиление вовлечения различных стран в мирохозяйственные 

связи, наряду с расширением международного туризма, объективно создает предпосылки 

повышения указанного уровня. Это, в свою очередь, стимулирует научные исследования данной 

направленности [4]. Они охватывают широкий спектр вопросов, в число которых входят и 

вопросы территориальной организации воздушного транспорта. 

Подобного рода организация определяется взаимодействием ряда факторов. К основным из 

них можно отнести следующие факторы: географическое положение страны, ее площадь, 

численность населения, количество туристов [1,2,3]. 

Для планирования развития воздушного транспорта, понимания причин изменения его 

территориальной структуры важно учитывать влияние каждого из приведенных факторов на 

авиаперевозки. Такой учет предполагает проведения соответствующего оценочного исследования. 

Подобное исследование выполнено применительно к Европейским странам, которые отличаются 

значительным разнообразием по рассматриваемым факторам. 

Методика исследования. Из приведенной совокупности факторов организации 

воздушного транспорта только один фактор – географическое положение не может быть выражен 

количественным показателем. Остальные три – площадь страны, численность проживающего в 

ней населения, количество туристов такое выражение имеют. Это дает основание для 

использования корреляционного анализа по оценке влияния последних на территориальную 

организацию воздушного транспорта в рассматриваемом регионе. В качестве количественного 

показателя, характеризующего саму данную организацию, принята численность пассажиров, 

перевозимых воздушным транспортом в определенной стране в течение года. Этот показатель 

повсеместно используется в статистической отчетности и относится к числу ключевых для 

воздушного транспорта. 

Для возможности сопоставления различных факторов и оценки их совместного влияния на 

организацию воздушного транспорта использованы не собственно численные значения 

показателей, а рассчитанные на их основе индексы. Такие расчеты выполнялись как отношение 

соответствующего показателя в конкретной стране к его среднему значению в странах Европы. 
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Суммарный индекс, объединяющий совокупность оцениваемых факторов, определялся путем 

деления полученной суммы частных индексов на количество этих факторов.  

Исследование проводилось в три этапа. На первом из них оценивались предпосылки 

организации воздушного транспорта в отдельных странах по каждому из факторов и их 

суммарному значению, а также выполнялась соответствующая группировка стран. На втором – 

выявлялась теснота связи между рассматриваемыми факторами и количеством перевезенных 

пассажиров путем расчета коэффициентов корреляции. На третьем – определялись особенности 

пространственного распределения стран по пассажирообороту воздушного транспорта с учетом 

установленных предпосылок его организации. 

Оценка факторов. Вначале рассмотрен фактор, который не определяется количественно – 

это географическое положение страны, затем – остальные факторы, количественно определяемые, 

включающие площадь страны, численность ее населения, количество посещающих страну 

туристов.  

Фактор географического положения. Воздушный транспорт относится к видам транспорта, 

которым можно пользоваться в любых природных зонах. Современные технологии обеспечивают 

возможность строительства аэродромов или посадочных площадок даже в арктических широтах. 

Поэтому природные условия европейских стран не выступают препятствием для развития в них 

воздушного транспорта. Среди показателей географического положения основное значение для 

данного вида транспорта будут иметь такие из них как островное положение страны и 

конфигурация ее территории.  

Размещение страны на островах лишает ее возможности осуществлять внешние перевозки 

автомобильным и железнодорожным транспортом, что объективно способствует более широкого 

использования воздушного транспорта. То же самое относится к странам, имеющим вытянутую 

форму территории. Они будут располагать более благоприятными предпосылками подобного рода 

по сравнению со странами с компактной формой территории. 

В Европе насчитывается 5 островных государств. Это Великобритания, Ирландия, 

Исландия, Кипр, Мальта. 

По своей конфигурации европейские страны являются, как правило, компактными. Своего 

рода исключение составляют две из них Норвегия и Италия. Так, протяженность Норвегии в 

меридиональном направлении составляет около 1700 км, Италии – около 1170 км. 

Факторы площади страны, численности населения, количества туристов. Для выявления 

существующих между европейскими странами различий по указанным факторам, которые имеют 

количественное выражение, рассчитаны соответствующие индексы, представленные в таблице 

(табл.1). В этой же таблице приведены и индексы количества перевезенных пассажиров. 

Воздействие территориального фактора на воздушный транспорт проявляется в том, что в 

странах с относительно небольшой площадью осуществляются только внешние авиаперевозки. 

Внутри таких стран в использовании авиации нет необходимости. Для перевозки пассажиров и 

грузов в их пределах достаточно использования автомобильного и железнодорожного транспорта.  

Иное положение складывается в странах, занимающих большую территорию. Здесь 

внутренние авиаперевозки выступают обязательной составной частью национальных 

транспортных систем. Они являются дополнением к внешним перевозкам, за счет чего в этих 

странах формируются более благоприятные предпосылки для развития воздушного транспорта.  

Среди стран Европы имеют место очень большие различия по занимаемой площади. 

Средний ее размер составляет 137 тыс. км
2
. Самыми крупными европейскими странами, площадь 

которых превышает среднюю величину более чем в 3 раза, являются Украина (индекс равен 4,2), 

Франция (4,0), Испания (3,7) и Швеция (3,3). Минимальными размерами территории, в 50 и более 

раз ниже среднего показателя отличаются такие страны как Андорра, Лихтенштейн, Люксембург, 

Мальта, Монако, Сан-Марино.  

Основным потребителем услуг воздушного транспорта является население. Поэтому его 

численность будет оказывать влияние на объем перевозок пассажиров. По численности населения 

между европейскими странами существует такая же высокая контрастность, как и по занимаемой 

территории.  

Средний показатель численности населения европейской страны составляет примерно 14 
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млн. чел. Самыми высокими индексами численности населения характеризуются Германия (5,8), 

Франция (4,8), Великобритания (4,7). В перечень стран с самой низкой численностью населения 

(индекс не превышает 0,1) входят страны с минимальной площадью. Кроме того, к ним 

добавляются также Исландия и Черногория. 

 

Таблица 1. Расчетные индексы факторов организации и уровня развития воздушного 

транспорта в странах Европы в 2014 г. (по данным [6,7]) 

Страна 

Индекс 

площади 

территории 

Индекс 

численности 

населения 

Индекс 

количества 

туристов 

Суммарный 

индекс 

Индекс 

количества 

перевезенных 

пассажиров 

Отношение 

индекса 

авиапассажиров 

к суммарному 

индексу 

Австрия 0,6 0,6 2,2 1,1 1,2 1,1 

Албания 0,2 0,2 0,3 0,2 <0,1 0,1 

Андорра <0,1 <0,1 0,2 0,1 <0,1 0,1 

Беларусь 1,5 0,7 <0,1 0,7 0,1 0,1 

Бельгия 0,2 0,8 0,7 0,6 0,8 1,5 

Болгария 0,8 0,5 0,6 0,7 0,1 0,1 

Босния и Герц. 0,4 0,3 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 

Великобритания 1,8 4,7 2,8 3,1 9,9 3,2 

Венгрия 0,7 0,7 1,1 0,8 1,3 1,6 

Германия 2,6 5,8 2,9 3,8 8,9 2,4 

Греция 1,0 0,8 1,9 1,2 0,9 0,7 

Дания 0,3 0,4 0,9 0,5 2,3 4,3 

Ирландия 0,5 0,3 0,8 0,5 7,8 14,6 

Исландия 0,8 <0,1 0,1 0,3 0,2 0,8 

Испания 3,7 3,3 5,7 4,2 4,8 1,1 

Италия 2,2 4,4 4,2 3,6 2,1 0,6 

Кипр 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 1,6 

Латвия 0,5 0,1 0,2 0,3 0,2 0,8 

Литва 0,5 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 

Лихтенштейн <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 65,9 

Люксембург <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1 2,7 

Македония 0,2 0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1 

Мальта <0,1 <0,1 0,1 0,1 0,1 2,1 

Молдавия 0,2 0,3 <0,1 0,2 0,1 0,3 

Монако <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 

Нидерланды 0,3 1,2 1,2 0,9 2,7 3,0 

Норвегия 2,4 0,4 0,4 1,1 3,0 2,8 

Польша 2,3 2,7 1,4 2,1 0,4 0,2 

Португалия 0,7 0,7 0,8 0,7 1,0 1,4 

Румыния 1,7 1,4 0,7 1,3 0,2 0,2 

Сан-Марино <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,9 

Сербия 0,6 0,5 0,1 0,4 0,2 0,4 

Словакия 0,4 0,4 0,5 0,4 <0,1 <0,1 

Словения 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 

Украина 4,2 3,3 1,1 2,9 0,4 0,1 

Финляндия 2,5 0,4 0,4 1,1 0,9 0,8 

Франция 4,0 4,8 7,3 5,4 5,0 0,9 

Хорватия 0,4 0,3 1,0 0,6 0,1 0,2 

Черногория 0,1 <0,1 0,1 0,1 <0,1 0,5 

Чехия 0,6 0,8 0,9 0,8 0,4 0,5 

Швейцария 0,3 0,6 0,8 0,6 2,2 3,9 

Швеция 3,3 0,7 0,5 1,5 2,6 1,8 

Эстония 0,3 0,1 0,3 0,2 <0,1 0,2 

 

Воздушный транспорт является основным видам транспорта, осуществляющим перевозки 

туристов. На его долю в мире приходится 52% таких перевозок [9]. Соответственно, количество 

туристских посещений страны можно рассматривать как показатель, от которого зависит объем 
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перевозок пассажиров воздушным транспортом. Его среднее значение для европейских стран 

составляет 11,5 млн. чел. Максимальные показатели индекса количества прибывших туристов 

отмечаются у таких стран как Франция (7,3), Испания (5,7) и Италия (4,2). Минимальные 

показатели индекса характерны для следующих стран: Беларусь, Македония, Молдавия, Монако, 

Сан-Марино (<0,1).Для оценки влияния каждого из рассмотренных факторов и их совокупности на 

авиаперевозки пассажиров выполнены расчеты коэффициентов корреляции между ними и 

количеством пассажиров. При определении тесноты связей использована следующая шкала 

значений этих коэффициентов: 0,2-0,5 - связь слабая, до 0,7 - связь средняя, до 0,9 - сильная, 

свыше 0,9 - очень сильная [5,10].Коэффициент корреляции между показателями площади страны и 

уровня авиаперевозок пассажиров составил 0,45, что свидетельствует о наличии в данном случае 

слабой прямой связи. Аналогичные коэффициенты, отражающие связь численности населения, 

количества туристов и суммарного индекса с объемом авиаперевозок пассажиров, составили, 

соответственно, 0,69, 0,58 и 0,64, что является свидетельством средней степени связи между ними. 

 

Таблица 2. Группировка европейских стран по факторам организации и уровню развития 

воздушного транспорта 
Группы стран 0,0 – 1,0 1,1 – 3,0  >3,0 

И
н

д
ек

сы
 

Площадь 

страны 

Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, 

Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Дания, 

Ирландия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 

Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, 

Молдавия, Монако, Нидерланды, Португалия, 

Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, 

Хорватия, Черногория, Чехия Швейцария, 

Эстония 

Беларусь, 

Великобритания, 

Германия, Италия, 

Норвегия, 

Польша, 

Румыния, 

Финляндия 

Испания, 

Украина, 

Франция, Швеция 

Численность 

населения 

Австрия, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, 

Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, 

Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Кипр, 

Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 

Македония, Мальта, Молдавия, Монако, 

Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Сербия, 

Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, 

Черногория, Чехия Швейцария, Швеция, 

Эстония 

Нидерланды, 

Польша, Румыния 

Великобритания, 

Германия, 

Испания, Италия, 

Украина, Франция 

Количество 

туристов 

Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, 

Босния и Герцеговина, Дания, Ирландия, 

Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, 

Монако, Норвегия, Португалия, Румыния,  Сан-

Марино, Сербия, Словакия, Словения, 

Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия 

Швейцария, Швеция, Эстония 

 

Австрия, 

Великобритания, 

Венгрия, 

Германия, Греция, 

Нидерланды, 

Польша, Украина 

Испания, Италия, 

Франция 

Суммарный Австрия, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, 

Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, 

Дания, Ирландия, Исландия, Кипр, Латвия, 

Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, 

Мальта, Молдавия, Нидерланды, Португалия, 

Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, 

Хорватия, Черногория, Чехия Швейцария, 

Эстония 

Греция, Норвегия, 

Польша, 

Румыния, 

Украина, 

Финляндия, 

Швеция 

Великобритания, 

Германия, 

Испания, Италия, 

Франция 

Количество 

пассажиров, 

перевезенных 

воздушным 

транспортом 

Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, 

Босния и Герцеговина, Греция, Исландия, Кипр, 

Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 

Македония, Мальта, Молдавия, Монако, 

Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, 

Сербия, Словакия, Словения, Украина, 

Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, 

Эстония  

Австрия, Венгрия, 

Дания, Италия, 

Нидерланды, 

Норвегия, 

Швеция, 

Швейцария 

Великобритания, 

Германия, 

Ирландия, 

Испания, Франция 
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Группировка европейских стран по предпосылкам и уровню развития пассажирских 

авиаперевозок. Для выявления сходства и различия между европейскими странами по 

предпосылкам развития пассажирских авиаперевозок и уровню такого развития выполнена их 

группировка с опорой на индексы, приведенные в таблице 1 (таблица 2). 

Всего выделены 3 группы стран. В первую группу, с менее благоприятными 

предпосылками указанного развития и менее высоким его уровнем, вошли страны с индексом, не 

превышающим 1,0. Во вторую группу с умеренно благоприятными предпосылками и средним 

уровнем развития, включены страны с индексом в диапазоне 1,1 – 3,0. Третью группу, с наиболее 

благоприятными предпосылками и более высоким уровнем, составили страны, у которых индекс 

превышает 3,0.По отношению к каждому из факторов, их суммарному значению, а также 

количеству перевезенных пассажиров первая группа стран оказалась самой многочисленной. Во 

всех случаях в нее входят не менее 70% стран.Третья группа стран, наоборот, получилась 

наиболее малочисленной. В нее входят от трех (индекс количества туристов) до шести (индекс 

численности населения) стран. Как правило, это различные сочетания из крупнейших стран 

Европы, и только две из них – Испания и Франция присутствуют во всех сочетаниях. 

Исключение по числу авиапассажиров составляет Ирландия, которая входит в третью 

группу наравне с крупнейшими странами, хотя по всем факторам она относится к первой группе. 

Подобное положение объясняется тем, что в аэропорту Дублина базируются флагманский 

национальный авиаперевозчик Aer Lingus и др., а также бюджетная авиакомпания Ryanair, 

которые используют его как международный хаб [11]. 

Выводы. Рассмотренные факторы организации воздушного транспорта – географическое 

положение, размер территории страны, численность населения, количество туристов оказывают 

влияние на объем авиаперевозок пассажиров. Установлено наличие прямой связи между ними, 

более тесной она является для численности населения. 

Выполнена группировка европейских стран по предпосылкам организации воздушного 

транспорта и количеству перевезенных пассажиров. В группу с наибольшим количеством 

пассажиров вошли, во-первых, страны с сочетанием самых высоких индексов территории, 

численности населения и количества туристов – Великобритания, Германия. Испания, Франция, а 

также страна с наличием хаба на своей территории – Ирландия.  
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