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Аннотация: Статья посвящена анализу системы межрегионального 

авиасообщения на примере функционирования четырёх крупнейших 

международных авиахабов Балтийского региона. Рассматривается география 

и интенсивность межрегиональной перевозочной деятельности главных 

авиаузлов региона. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the system of interregional 

air traffic on the example of the functioning of the four largest international air hubs 

of the Baltic region. The geography and intensity of the interregional transportation 

activity of the main aviation hubs of the region are considered. 
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При определении главных особенностей функционирования системы 

межрегиональных авиаперевозок Балтийского региона важным вопросом 

является рассмотрение географии и интенсивности межрегионального 

авиасообщения на примере работы крупнейших узловых аэропортов (авиахабов) 
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Балтийского региона – Тегель (Берлин), Гардермуэн (Осло), Каструп 

(Копенгаген), Арланда (Стокгольм). 

 

Рис.1. Система межрегионального авиасообщения на примере 

функционирования крупнейших международных хабов Балтийского региона 

(2018 г.).  

Составлено автором по материалам: [1;2;3;4;5] Система межрегиональных 

авиаперевозок в основном ориентирована на взаимодействие с крупнейшими 

европейскими хабами, расположенные вне территории Балтийского региона 

(Франкфурт, Амстердам, Париж, Лондон, Цюрих и др.). Кроме этого, 

выделяются такие направления, как Стамбул, Рим, Барселона, Вена. 

Осуществляется интенсивное авиасообщение с международным аэропортом им. 

Джона Кеннеди (Нью-Йорк), а также аэропортом Дубай.  

Самые загруженные линии с интенсивностью сообщения более 1 млн. 

человек (2018 г.): 

 Копенгаген (Каструп) – Лондон (Хитроу, Гатвик, Станстед): 2.21 млн. чел. 

 Берлин (Тегель) – Мюнхен: 1.97 млн. чел. 

 Берлин (Тегель) – Франкфурт: 1.96 млн. чел. 

 Стокгольм (Арланда) – Лондон (Хитроу, Гатвик, Лутон): 1.57 млн. чел. 

 Берлин (Тегель) – Кёльн: 1.23 млн. чел. 
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 Берлин (Тегель) – Дюссельдорф: 1.14 млн. чел. 

 Осло (Гардермуэн) – Лондон (Хитроу, Гатвик): 1.06 млн. чел. 

В целом, межрегиональное авиасообщение играет значимую роль в работе 

крупнейших аэропортов Балтийского региона. Выявить это можно на основе 

анализа статистики пассажиропотока ключевых хабов региона: 

 

Рис.2. Структура перевозочной работы крупнейших авиахабов Балтийского 

региона (2018 г.). 

Составлено автором по материалам: Eurostat. Air passenger transport 

between the main airports of Germany/Denmark/Norway/Sweden and their main 

partner airports (routes data), 2018 

Как видно из полученных данных, доля межрегиональных авиаперевозок в 

структуре работы международных авиахабов Балтийского региона достаточно 

значительна. Так, пассажиропоток аэропорта Тегель (Берлин) в основном 

ориентирован на межрегиональное сообщение (75%). Главные направления – это 

немецкие аэропорты Мюнхен, Франкфурт, Кёльн, Дюссельдорф (которые в свою 

очередь не входят в состав хабовой сети Балтийского региона), а также 

аэропорты Цюриха, Парижа, Стамбула, Лондона, Вены, Амстердама. Доля 

межконтинентальных рейсов (на указанной выше гистограмме эти рейсы 

включены в состав межрегиональных) составляет около 7% от общего 
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пассажиропотока аэропорта. Основные направления -  Абу-Даби, Анталья, Доха, 

Нью-Йорк, Тель-Авив. 

Межрегиональное авиасообщение аэропорта Арланда (Стокгольм) - 64% 

от общего объема перевозок. Ключевыми направлениями являются Лондон, 

Амстердам, Франкфурт, Париж, Мюнхен, Стамбул, Малага, Цюрих, Барселона. 

Главные межконтинентальные рейсы (с пассажиропотоком более 200 тыс. 

человек в год), выполняемые из аэропорта Стокгольма – это Нью-Йорк, Бангкок, 

Дубай, Доха, Лос-Анджелес. 

Также межрегиональные авиаперевозки играют значимую роль в работе 

главного датского аэропорта Каструп (Копенгаген). Их доля составляет около 

56%. Главные европейские направления – Лондон, Амстердам, Париж, 

Франкфурт, Брюссель, Стамбул, Рейкьявик, Рим, Цюрих. Основными 

межконтинентальными направлениями являются Нью-Йорк, Дубай, Доха, 

Бангкок. 

В свою очередь пассажиропоток аэропорта Гардермуэн (Осло) 

ориентирован на внутрирегиональное сообщение. Доля межрегиональных 

авиаперевозок составляет только 35% (наиболее интенсивно рейсы выполняются 

в Амстердам, Лондон, Франкфурт, Париж, Нью-Йорк). 

Тем самым, на основе полученной выше информации (структуры 

межрегиональных авиаперевозок главных аэропортов Балтийского региона), 

можно сделать следующий вывод: география межрегионального авиасообщения 

у ключевых аэропортов Балтийского региона в целом совпадает. Наиболее 

интенсивные направления – это международные европейские хабы (Амстердам, 

Франкфурт, Париж, Лондон и др.), а также крупнейшие мировые аэропорты – 

Дубай, Бангкок, Доха, Нью-Йорк. Именно на этих направлениях и может 

существовать конкуренция между аэропортами (авиакомпаниями, 

базирующихся в них) за право перевозки пассажиров по заданным маршрутам.  
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