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1. Анализ планов 
развития транспортной 
инфраструктуры

• воздушного транспорта 

• наземного транспорта

2. Выбор методического 
подхода к оценке 
доступности 
авиаперевозок с учетом

•планов развития инфраструктуры,

•потенциала возникновения новых 
линий

3. Разработка БД и 
элементов СУБД

• хар-ки нас. пунктов ДВО и СФО

• хар-ки системы наземного 
пассажирского транспорта

4. Разработка модуля ПО:

• расчет параметров доступности  
транспорта

• визуализация результатов

3 направления работ:

Доступность 

данных



Выбор методики  оценки
Анализ существующих подходов: основные выводы

3

1

Подходящие группы методов

• Метод оценки пространственного разграничения

• Методы изолиний 

• Метод потенциалов

Меры преодоления пространства

• Протяженность поездки

• Продолжительность поездки 

• Стоимость поездки

Выбранные меры доступности

• Физическая: [Полное время типовой поездки]

• Экономическая: [Полная стоимость поездки] / [Среднедушевой доход]

Профиль типовой поездки 

• [Пункт отправления] → [Аэропорт МВЛ] → [Региональный аэропорт]
→ [Перелет на ср. плечо регионального рейса]



Разработка методики  оценки
Учет возможности выбора альтернативных аэропортов
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На привлекательность (вес) 

аэропорта для населенного пункта 

влияет:

➢ Удаленность (достижимость, 

время в пути) – обратный 

характер  зависимости.

➢ Частота доступа к 

транспортной услуге – прямой 

характер зависимости. Населенный пункт

{Числ. населения,

Ур.дохода}

Аэропорт 1 

(10 рейсов в 

день)

Аэропорт 

2 (закрыт)

Аэропорт 3

(1 рейс в день)

Аэропорт 4

(3 рейса в день)

Вес аэропорта для населенного пункта: 𝑊𝑖,𝑗 = 𝐹 𝑅𝑖 , 𝑐𝑖,𝑗
𝑅𝑖 - количество исходящих рейсов из аэропорта

𝑐𝑖,𝑗 - мера преодоления расстояния (время) от населенного пункта до аэропорта



𝑃𝑗,рег =
σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗𝑃𝑖,центр𝐿рег

σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗

Разработка методики оценки
Алгоритм расчета доступности
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𝑻𝒋 = 𝑇𝑗,подв + 𝑇𝑗,межр + 𝑇𝑗,мвл + 𝑇𝑗,ц.межр + 𝑇𝑗,рег

𝑬𝒋 =
𝑃𝑗,подв + 𝑃𝑗,мвл + 𝑃𝑗,рег

𝐼𝑗

Целевая поездка

Подвоз до 
аэропорта

Ожидание рейса 
МВЛ

Перелет на МВЛ 
в региональный 

центр

Ожидание 
регионального 

рейса

Перелет на 
региональном 

рейсе

𝑻𝒋,подв = ൘
σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗𝑡𝑖,𝑗

σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗

Для каждого населенного пункта веса доступных из него аэропортов являются весами вариантов целевой поездки:

𝑻𝒋,мвл =
σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗 ൘

𝐿𝑖,мвл
𝑉мвл

σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗

𝑻𝒋,рег =

σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗 ൘

𝐿рег
𝑉рег

σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗

𝐿𝑗,подв = ൘
σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗𝑙𝑖,𝑗

σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗

𝐿𝑗,мвл =
σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗 𝐿𝑖,мвл
σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗

𝐿𝑗,рег = const

𝑃𝑗,мвл =
σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗𝑃𝑖,уд𝐿𝑖,мвл

σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗

𝑃𝑗,подв =
σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗𝑝уд_назем𝑙𝑖,j

σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖,𝑗

𝑻𝒋,ц.межр𝑻𝒋,межр

Протяженность

Продолжительность поездки

Стоимость поездки

𝑬 = ൘
σ𝑗=1
𝑁 𝑝𝑜𝑝𝑗𝐸𝑗

σ𝑗=1
𝑁 𝑝𝑜𝑝𝑗

Доступность для населенного пункта: Доступность для субъекта РФ:

𝑻 = ൘
σ𝑗=1
𝑁 𝑝𝑜𝑝𝑗𝑇𝑗

σ𝑗=1
𝑁 𝑝𝑜𝑝𝑗

j – номер нас. Пункта

i – номер аэропорта

𝑊𝑖,𝑗 - отн. 

привлекательность 

аэропорта

Входные данные

Вычисляемые величины



Сбор статистических данных
Поселения, аэродромы, пункты отправления наземного транспорта
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20 тыс. 
сельских и 
городских 
поселений
(2012-2018 гг)
➢Расположение

➢Численность населения

➢Средний уровень 
дохода

408 
аэродромов и 
площадок
➢Расположение

➢Параметры ВПП

Наземный 
транспорт 
➢Расположение 8,2 тыс. 

железнодорожных и 1,1 
тыс. автобусных 
станций 

➢Расписание рейсов 
наземного транспорта, 
проходящего через 
станции

Данные о 
воздушном 
транспорте:
➢Объемы авиаперевозок 

между пунктами полета 
на ВВЛ

➢Средние тарифы на 
авиаперевозки 

➢Расписание полетов на 
ВВЛ

1 2 3 4



Сбор данных
Пути до аэропорта/станции. Показатели перевозок на ВВЛ
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Протяженность и продолжительность 

пути между 20 тыс. поселений и 

объектами транспортной 

инфраструктуры:

➢ воздушного транспорта – 339,7 

тыс. записей 

➢ железнодорожного транспорта –

85,9 тыс. записей

➢ автобусного – 1,4 тыс. записей

5



Сбор данных
Анализ планов развития аэропортов
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➢ Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов»:

реконструкция 7 аэропортов в СФО и 38  в ДФО 
(44 из 66 аэропортов, бюджетное финансирование которых предусмотрено в период 2019-2024 годов)

➢ Акцент на реконструкции действующих объектов.

➢ Инвестиции 125,3 млрд. рублей до 2024 г. в СФО и ДФО (86% бюджет/ 14% внебюджет)

52,75 – на 10 самых капиталоемких проектов

Нерюнгри

Мирный

Благовещенск
Новосибирск

Томск

Якутск

Певек

Охотск

Бухта 
Провидения

Магадан



Сбор данных
Анализ планов развития ЖД и автодорожной сети
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Сеть основных автомобильных дорог (синие линии) и 
железных дорог (красные линии) в СФО и ДФО
17.4 из 107,5 тыс. км – а/д федерального значения
23.1 тыс. км – ЖД общего пользования

Объекты федеральной дорожной сети, реконструкция 
участков которых предусмотрена ГП РФ «Развитие 
транспортной системы»

➢ Основное направление развития железных дорог -

увеличение пропускной способности, развитие 

выходов к портам ДФО

+ строительство прохода на Сахалин 

➢ Качественного приращения дорожной сети в СФО и 

ДФО не ожидается 

➢ Доля водного транспорта в объеме перевозок –

ничтожно мала. Акцент ДГСП – на развитие водного 

транспорта в европейской части РФ.

Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Транспортная стратегия - 2030

ГП РФ «Развитие транспортной системы»

Государственные  программы Национальные проекты
Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры - 2024

ФП «Железнодорожный транспорт и транзит»

ФП «Коммуникации между центрами 
экономического роста»

Программы развития транспортной 
инфраструктуры субъектов РФ

ФП «Дорожная сеть»

ГП развития ТС регионов СФО

ГП развития ТС регионов ДФО

Национальная 
программа 

развития 
Дальнего Востока 
до 2025 года и на 
перспективу до 

2035 года 
(ПРОЕКТ)

Дорожное хозяйство

Железнодорожный 

транспорт

Морской и речной 

транспорт

ФП «Транспортно-логистические центры»

ФП «Северный морской путь»

ФП «Внутренние водные пути»

А-360 «Лена»

А-370 «Уссури»

Р-255 «Сибирь»



СТРУКТУРА РАЗРАБОТАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
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База данных содержит данные о:

• аэродромах, взлетно-посадочных полосах и их

характеристиках;

• авиационном расписании, тарифах,

пассажиропотоках на линиях, типах ВС;

• финансировании аэродромов и принадлежности их к

ФКП;

• расположении населенных пунктов с информацией о

численности населения и среднем доходе;

• данные о расписании наземной транспортной

инфраструктуры (железная дорога, автобусные

маршруты, водные маршруты);

• данные о расположении остановочных пунктов

наземной транспортной инфраструктуры;

• информация о протяженности пути между

населенными пунктами и объектами наземной и

воздушной транспортной инфраструктуры.

.



ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ AIRPORTMAP
ФУНКЦИОНАЛ
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Функционал

✓ Расчет и визуализация физической и экономической

доступности
• для разных видов транспорта

• на карте и в виде гистограмм

✓ Визуализация на карте данных БД:
• аэродромы,

• населенные пункты,

• объемы финансирования аэропортов по ГП РТС,

• объекты наземной транспортной инфраструктуры

✓ Редактирование данных БД

Предельное время до 
объекта трансп. инфр-

ры (аэропорт, станции 
наземного транспорта)

Удельная стоимость 
пассажирокилометра на 

наземном транспорте

Средняя скорость 
самолета МВЛ

Средняя дальность и 
скорость перевозки на 

региональном ВС

Ограничение для 
местных линий

•по протяженности

•по пассажиропотоку в год

Минимальное годовое 
количество рейсов из 

аэропорта

Учет/неучет влияния 
количества рейсов 
аэропорта на его 

привлекательность 
для населенных 

пунктов

Входные параметры



AIRPORTMAP:
ПРИМЕРЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ БД
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Республика Саха (Якутия)

1. Аэродромы и объемы финансирования их 

реконструкции

2. Населённые пункты региона

Новосибирская область 

ЖД станции и автобусные остановки,

удаленные от населенных пунктов  на 

расстояние не более заданного 

2 км

10 км



AIRPORTMAP:
ПРИМЕР РАСЧЕТА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ РЕГИОНОВ ДФО

13

Время оказания транспортной услуги для 

областей ДФО (диапазон 4.9 – 24.4 часа)

Коэффициент экономической доступности 

для областей ДФО (диапазон 0.16 – 0.79)



AIRPORTMAP:
ПРИМЕР РАСЧЕТА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ
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Время подвоза к аэропортам

(в диапазоне от 0 до 7 часов) для Российской Федерации в целом



Области применения результатов работ 
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1. Оценка доступности 
авиационного 

транспорта для всех 
регионов РФ

2. Выявление зон 
подбора аэропортов

3. Выявление зон с 
недостаточной 
доступностью 
авиационного и 

наземного 
междугороднего 

транспорта

4. Моделирование 
влияния ЛТХ и ПЭР 

на доступность 
авиаперевозок 

региональными ВС
и самолетами МВЛ

5. Выбор 
характеристик ВС

из условий обеспечения 
заданной доступности 

авиатранспорта
(обратная п.3)

6. Определение 
аэропортов, 

требующих развития в 
приоритетном порядке

7. Оценка 
целесообразности 

субсидирования МВЛ 
для повышения их 
доступности для 

населения



www.iac2.ru


