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ВВЕДЕНИЕ 
    Рынок пассажирских авиационных услуг в современной экономике мира имеет передовую значимость: данный вид транспортных услуг является одним из наиболее быстро растущих и технологически развитых, а также охватывает практически все регионы мира. За последние период на рынке авиационных пассажирских услуг России, как одной из центральных и динамично развивающихся отраслей экономики, произошел качественный переход от централизованного и директивного управления деятельностью субъектов хозяйствования к созданию рыночных отношений со свободной конкуренцией. 
     В результате изменения структуры отрасли на сегодняшнее время на авиационном рынке присутствует свыше 300 предприятий, которые обладают возможностью выполнять перевозочную деятельность. Большинство из авиапредприятий имеют трудности поддержания платежеспособности, адаптации к реальным рыночным условиям. Данные вопросы являются первостепенными для государства, в связи, с чем государство выполняет различные мероприятия с целью поддержания отрасли. 
     Без активного участия государства в перераспределении ресурсов и процессе регулирования, а также без интеграции более успешного международного опыта (международные и профессиональные регуляторы) финансово-экономическое положение российских авиапредприятий будет значительно ухудшаться. 
     Объектом данного исследования является процесс регулирования пассажирских авиационных перевозок.
     Предметом диссертации является методы регулирования пассажирских авиаперевозок. 
    Целью данной работы является систематизация механизмов регулирования пассажирских авиаперевозок в современном мире и Российской Федерации, а также представление практических рекомендаций для улучшения данного процесса.
В связи с указанной целью, задачами этого исследования являлись:
	На основе анализа академических публикаций, в которых раскрываются теоретические и практические аспекты современного состояния рынка пассажирских авиаперевозок, выявить основные предпосылки возникновения методов регулирования отрасли;
	Путем сбора финансовых и производственных показателей крупнейших авиационных компаний и содружеств оценить методы межгосударственного, государственного и профессионального регулирования авиационных перевозок;
	На основе анализа влияния данных видов регулирования на авиационную отрасль, разработать и представить рекомендации для отечественных компаний.

    Введение определяет актуальность, степень научной разработки темы, предмет и объект исследования, его цели и задачи.
     В первой главе рассматриваются теоретические аспекты и вопросы современного состояния рынка авиационных перевозок на основе анализа работ Х.К. Хариллы, И.Ансоффа, Р.Акоффа и С.Виры, Погорлецкого А.И., Лукьянова С.А.
     Вторая глава посвящена рассмотрению аспектов государственного, межгосударственного, профессионального регулирования авиационных перевозок в различных формах содружества (альянсах). 
     В третьей главе производится сравнительный анализ влияния различных видов регулирования на авиационный рынок РФ и других стран, а также в данной главе производится общения данных с целью создания практических рекомендаций для развития отрасли. 











ГЛАВА 1.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК
1.1 Конъюнктура и особенности развития международного рынка авиационных пассажирских перевозок 
    Рынок авиационной отрасли оказывает крупное влияние на макроэкономику регионов и всего мира в целом. В условиях прогрессирующего международного разделения труда и глобализации для мировой экономики его участие становится все более существенным. Процесс организации эффективных авиационных перевозок косвенно способствуют приросту количества товаров за на рынке счет экономической целесообразности перевода в их в другие категории и регионы. Авиационный рынок относится к наиболее динамичным отраслям мировой экономики. Международный товарооборот растёт в последние десятилетия быстрее, чем промышленность и сельское хозяйство во всём мире. 
   Вместе с тем происходит изменение конъектуры производства в сторону увеличения качества и продукции, увеличение грузооборота на единицу её стоимости. По оценкам экономистов, примерно одна треть мировой продукции – это предмет международного обмена. Объем международного рынка в год и, по данным Всемирной торговой организации (ВТО), может увеличиться в 2 раза к 2019г.
    По данным института Бейкера (США) в 2014-2018 гг. 67 % государственных инвестиций в промышленность США пришлось на авиационно-космическую отрасль. 75% затрат на НИОКР (авиационно-космическую, электротехнику и электронику) производится за счет государственных вложений. Авиационная промышленность обеспечивает значительное количество квалифицированных рабочих мест. По данным фирмы "Boeing", продажа воздушных судов на 1 млрд. долларов создает около ста тысяч прямых и косвенных рабочих мест. Поэтому, государство оказывает активное содействие развитию и защиту национальной авиационной промышленности (Кулешов А.А. Методы организации систем взаиморасчетов российских международных авиаперевозчиков. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 1998г).
     Авиаперевозки как специализированный вид бизнеса в западной рыночной экономике никогда не приносили прибыли. 
     Убытки British Airways и голландской компании KLM за четвёртый квартал 2016 финансового года составили сто и двенадцать миллионов долларов соответственно. В заявлении для прессы авиакомпания KLM сообщила, что фирма не ожидает прибыли ни в текущем, ни даже в следующем году. Опытным путем установлено, что специализированные пассажирские авиакомпании имеют постоянный убыток до 10% от оборота. Но, самолеты продолжают летать, а авиационный бизнес компании не покидают. Наоборот, та же British Airways собирается вложить 1 млрд. долл. на переоборудование салонов воздушных судов для повышения их комфортабельности.
     Прибыль авиационных компаний составляют: глобальные распределительные системы (Global Distribution Systems, GDS), (норма прибыли 5-6%), экспресс-доставка (норма прибыли 10-15%); агентства по продаже билетов, туристические агентства (норма прибыли 10-15%), отели (норма прибыли 5-6%), производство бортового питания (1-4% прибыли); тех.обслуживание воздушных судов (норма прибыли 2-6 %), инфраструктура аэропортов (норма прибыли 6 - 9%). 
Можно выделить 2 вида авиационных холдингов: получающие прибыль от «обслуживания пассажиров», получающие прибыль от обслуживания «других авиакомпаний». 
     К первым относятся авиакомпании: Finn Air, SAS, Air France, United Airlines, Lufthansa, JAL и прочие. Они интегрированы в туристический, гостиничный и почтовый бизнес, что и приносит большую долю прибыли. Finn Air контролирует больше половины рынка туристического бизнеса Финляндии и получает от этого более 1\2 прибыли, а компании SAS большую часть прибыли приносит владение сетью отелей Radisson. Компания Lufthansa, владеет крупным пакетом акций компании DHL, обогащается на авиаперевозке почты и грузов. По такой же схеме работает и JAL Тохе, владея долей акций DHL, и Air France, контролирующая французскую службу доставки почты EMS и некоторых дочерних структур, в частности СП в России «EMS - Гарантпост» (Кулешов А.А, Зарубежный опыт организации построения систем взаиморасчетов между авиакомпаниями. Сборник научных работ слушателей и аспирантов ВАВТ. М. ВАВТ, 1997). 
    Авиакомпаний второго типа меньше. К ним относятся American Airlines, British Airways, Delta и прочие. Граница между первыми и вторыми условна, для того чтобы такой диверсифицированный бизнес функционировал и развивался, необходимо развитое внутрифирменное планирование, нужен квалифицированный персонал и методология управления, способная связать разные пути получения информации. 
Транспортно-авиационная маршрутная сеть мира является сложной социально-коммуникационной системой, которая включает все виды транспортных средств. Рост отрасли воздушного пассажирского транспорта основывается на удовлетворении потребностей населения в авиатранспортных услугах и их комфортности.
В обеспечении устойчивого социального и экономического роста страны и регионов играет важную роль транспортная система. Качественный переход к рыночным условиям предъявляет высокие требования к обеспечению предприятий и населения перемещением всеми видами транспорта (Кулешов А.А. Роль международных организаций в деятельности авиаперевозчиков. Журнал “Бюллетень транспортной информации”, 1997г., №2.).
В современных условиях, когда в авиационной отрасли сосуществуют государственная и негосударственная форма собственности, различные вариации организационных форм экономики авиакомпании, механизмы управления должны быть ориентированы на специфические особенности, которые основываются на определенных стандартах менеджмента и принципах маркетинга, которые направленны на решение ключевых потребностей и усиление роста влияния менеджмента в производстве (Eeckhout A. "Touroperating in Europe", Zedelgem,1993.).
В современном рынке авиационных пассажирских перевозок доминируют три региона: Северная Америка, Европа и Восточная Азия, особенно качественный прогресс демонстрирует Китай. Темпы роста авиаперевозок за последние года замедляется, но наибольший рост объемов перевозок ожидается в Китае, Восточной Европе, бывшем СССР и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно карте регионов мира ИКАО мировой рынок воздушных перевозок условно разделен на шесть превалирующих регионов:
	Азиатско-Тихоокеанский регион;

Европейский регион;
	Aфриканский регион;
регион Ближнего Востока;
	регион Северной Америки;
Самыми производительными, которые осуществляют наибольшее количество перелетов и осуществляют большой объем пассажиропотока является Азиатско-Тихоокеанский регион, часть которого в мировых перевозках постоянно растет.  Данный регион характеризуется высоким темпом увеличения перевозок (около 8% ежегодно) (Eads G.C., "The Reform of Economic Regulation in Telecommunications and Transportation", paper prepared for a conference on The Impact of Regulatory Reform in Canada and the United States, May 20,-1982.). 
Данный рост сопоставим с ростом экономик стран данных регионов, что еще раз подтверждает теории о прямой взаимосвязи экономики отдельных стран и состояния авиационной отрасли в данной стране. 
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Рис.1. Пассажиропоток по превалирующим регионам развития пассажирских авиационных перевозок
*Составлено по: ИКАО Cir 281 АТ/116 «Прогноз развития воздушного транспорта до 2020 года»
На текущий момент авиакомпании регионов Африки, Латинской Америки, бассейна Карибского моря имеют наименьшие показатели роста, и их часть в общей картине мировых перевозок составляет не больше 5%.
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Рис.2. Воздушный транспорт по превалирующим регионам развития пассажирских авиационных перевозок
*Составлено по: ИКАО Cir 281 АТ/116 «Прогноз развития воздушного транспорта до 2020 года»
В ИКАО выделяют отображают 30 самых крупных и эффективных перевозчиков в мире.  В числе ведущих международных перевозчиков африканского региона принято выделять: 
	«САА» (ЮАР)»;

«Иджиптер» (Египет);
«Эр Алжери» (Алжир)»;
«Эр Моришес» (Маврикий);
«Эр Африк» (государства Яундского договора).
В числе ведущих авиационных перевозчиков Азиатско-Тихоокеанского региона первыми являются следующие авиакомпании: «Джал» (Япония); «СИА» (Сингапур); «Квантас» (Австралия); «Катей пасифик» (Гонконг); «Кориен эрлайнз» (Южная Корея). 
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Рис.3. Рейтинг современных авиационных перевозчиков
*Составлено по: ИКАО Cir 281 АТ/116 «Прогноз развития воздушного транспорта до 2020 года»
Сравнительный анализ процесса развития внутрифирменного планирования в рыночной экономической среде пассажирских авиационных перевозок, основанный на работах И. Ансоффа, Р. Акоффа и С. Вира показал ряд отличительных черт развития данной отрасли (Артамонов Б.В. Конъюнктура мирового рынка воздушных перевозок. Методология изучения, закономерности и проблемы развития. -М.: Международные отношения,1986.).
Анализ эволюции внутрифирменного планирования рыночной экономики, проведенный И. Ансоффом показывает, что на протяжении эволюции предпринимательства в рыночной экономике на передний план выходили различные факторы успеха: 
	составление относительно низких производственных затрат на авиационною деятельность; 

переориентация с внутренних процессов на внешние, создание механизмов межотраслевого регулирования;
формирование новых видов услуг и их успешная интеграция в процесс авиационных перевозок;
создание общий межгосударственной системы сообщения.
Обобщая эти данные, можно с уверенностью сказать, что фактором успешного функционирования современного рынка авиационных перевозок является процесс регулирования: несколько эффективно происходит перераспределение ресурсов и функциональных обязанностей в рамках современного рынка (Артамонов Б.В. Концепция управления внешнеэкономической деятельностью ГА. // Совершенствование форм и методов коммерческой работы Аэрофлота на рынке международных авиаперевозок. Межвузовский тематический сборник научных трудов. М.: МИИГА,1990.).
В северной Америке, например, первые шесть авиакомпаний принадлежат США, а оставшиеся две Канаде: «Юнайтед», «Американ», «Нортсуэтс», «Дельта», «Континентал», «Канадиен»,  «Эр Канадиен»,  «ТВА» (Statistical Abstract of the United States, 1986.).
В Европейском регионе можно отметить следующих ведущий перевозчиков:
	«Бритиш эруэйз» (Великобритания);

«Люфтганза» (Германия);
«КЛМ» (Нидерланды);
«Эр Франс» (Франция);
«Аэрофлот» (Россия).
Так же с развитием количества авиационных перевозок стал вопрос о построении качественного барьера вхождения в отрасль, построения процесса регулирования участников рынка. Например, c 1979 года в США началась активная политика регуляции деятельности различных авиакомпаний.  Данная программа дерегулирования все еще функционирует и преследует следующие задачи:
	Упрощение процедуры выдачи авиакомпаниям лицензий на эксплуатацию различных видов авиалиний. При получении необходимого сертификата, компания может самостоятельно регулировать частоту полетов на собственных авиалиниях.

Самостоятельное регулирование тарифной политики: авиакомпании по своему усмотрению могут снижать или увеличивать тарифы по отношению к установленному государством уровню.
Отсутствие ограничений при эксплуатации авиалиний и свободная конкуренция. Государство не ограничивает количество на рынке компаний и их уровень провозочной емкости на авиалиниях.
В результате данной политики это заставило некоторых авиаперевозчиков перейти к жёсткой экономии. Обанкротилось свыше 33 авиакомпаний, из них некоторые были достаточно «крупными» («Истерн», «Пан Американ»).  В основном данные компании имели крах в результате негибкой коммерческой политики, а также не сумели создать хорошей сети внешних и внутренний авиалиний. В связи с этим компании стали разрабатывать стратегии по поддержанию своей конкурентоспособности, что является одним из видов профессионального регулирования. 
 Для того чтобы диверсифицированный авиационный бизнес успешно функционировал и развивался, необходим высокий уровень планирования и управления авиатранспортными компаниями и концернами, основанный на развитых информационных технологиях (Материалы симпозиума ИКАО в АГА 29-31 октября 1991 г.-Санкт-Петербург:1992.). 

1.2 Структура и динамика роста пассажирских авиационных в системе мирохозяйственных связей
Сегодня авиационная отрасль является стратегической частью большой развитой транспортной системы. Развитие пассажирских авиационных перевозок имеет масштабное значение для мировой экономики в целом, так как данный рост способствует созданию новых рабочих мест, стимулирует экономический рост, обеспечивает увеличение эффективности и безопасности перевозок пассажиров, упрощает связь удаленных районов с деловыми центрами (Афанасьев В.Г. Коммерческая эксплуатация международных воздушных линий. - М.: Транспорт, 1987г.). 
Тенденции современной авиации в мире показывают, что идет стремительное наращивание мощностей в части оснащения новой техникой, развития новых регионов перелётов за счет активных дотаций и поддержки со стороны организаций и государств. Ярким примером является развитие Китайского рынка пассажирских авиационных перевозок: среднегодовые темпы роста авиаперевозок в КНР в ближайшие 20 лет составят 6,9 %. При этом, одним из главных источников увеличения темпов роста станет появление новых   авиакомпаний и низкобюджетных перевозчиков. Рост будет стремительно осуществляться в основном за счет развития лоу-кост cегмента, который обеспечивает большой и более экономически выгодный объем перевозок. Сопоставляя данную модель развития отрасли с рынком пассажирских авиационных перевозок РФ можно отметить существенные различия, прежде всего в программе регулирования со стороны государства, а также в превалировании «традиционных» перевозчиков на авиационном рынке (Артамонов Б.В. Основные направления технико-экономического развития мирового воздушного транспорта. -М.: МИИГА,1977.).
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Рис.4. Динамика роста доли авиационных услуг в транспортной системе России
*Составлено по: ИКАО Cir 281 АТ/116 «Прогноз развития воздушного транспорта до 2020 года»
Как показывает статистика, в течении последних десятилетий двадцатого века, с 1960 г., в сфере авиационных перевозок наблюдается существенный рост, чем в других секторах экономики.  Систематически возрастающий спрос на грузовые и пассажирские перевозки, «прорывной» рост технологий и высокий уровень капиталовложений способствуют росту объема авиаперевозок более, чем в 29 раз.  В сравнении, можно рассмотреть рост ВВП: за тот же период он показал рост в 4 раза.  
Несмотря на значительный рост данной отрасли, экономическая теория и аналитические исследования показывают, что существует высокий уровень взаимосвязи между экономическим ростом и ростом авиационных перевозок, и что в основном именно экономический рост определяет тенденции развития воздушных перевозок. 
Объем пассажирских перевозок авиакомпаний всего мира, измеряемый в выполненных пассажиро-километрах (ВПК), продемонстрировал значительный рост в 1960 – 1999 гг. в среднем на 8,6%, но в течении 1960-1970 гг., 1970-1980 гг., 1980-1990 гг., 1990-1999 гг., объем выполненных перевозок возрастал ежегодно на 13,4 %, 9%, 5,7%, 4,4%. 
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Рис.5. Темпы роста авиационных перевозок в период с 1960-1999 гг.
   В сравнении, в 1960-1999 гг., ВВП возрастало ежегодно в среднем на 3,6 % в реальном выражении.  Среднегодовые темпы роста за период 1960-1970 гг., 1970-1980 гг., 1980-1990 гг., 1990-1999 гг., составили 4,8%, 3,6 %, 3% и 2,9% соответственно. Значительный рост спроса на грузовые и пассажирские перевозки можно объяснить так же за счет возрастания и увеличения повозочных емкостей и объема движения воздушных судов (в среднем 2,9% ежегодно за указанный период). 
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Рис.6. Темпы роста ВВП в период с 1960-1999 гг.
   Данный анализ увеличения спроса на авиационные перевозки говорит, что за данный период продемонстрировал значительный прирост за счет возможности авиакомпаний прогнозировать увеличение или открытие новых направлений для перевозок. Уровень планирования и оценка спроса на авиационные услуги представляет собой рациональное планирование ресурсов. Большинство развитых стран осуществляют экономическое планирование на среднесрочный и дальнесрочный периоды.  В рамках данного планирования производится детальная оценка и разработка новых направлений, секторов экономики. По мимо коммерческих авиационных перевозчиков, государственные структуры и авиационные отрасли так же должны прогнозировать изменения спроса на воздушные услуги для удовлетворения потребностей страны и развития отдельных секторов и регионов страны.  Не которые регионы РФ имеют стратегическое значение в рамках оказания авиационных услуг, поддержания спроса на данные услуги со стороны населения одна из важнейших задач, которую сейчас реализует государство.
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    Рис. 7. Темпы роста пассажирооборота в РФ
 
 Например, в 2015 г. кризис нарастал, в IV квартале спад пассажирооборота достиг около 20%. Кризис носит затяжной и структурный характер: на фоне инфляции затрат и девальвации рубля меняется структура перевозок (уходят рентабельные международные направления и растет доля убыточных внутренних перевозок). За 6 мес. 2015 г. авиакомпании получили на ВВЛ ~ 32 млрд руб. убытка, на МВЛ ~ 5,5 млрд руб. прибыли, а в целом по воздушному транспорту — 26,5 млрдруб. убытка (Афанасьев В.Г., Саморуков В.Д. Внешнеэкономический комплекс отрасли. //Совершенствование форм и методов коммерческой работы Аэрофлота на рынке международных авиаперевозок. Межвузовский тематический сборник научных трудов. -М.: МИИ-ГА,1990.).
При процессе прогнозирования и планирования авиационных перевозок, государства и компании прибегают к оценке множества имеющихся факторов, которые напрямую или косвенно влияют на объем пассажиропотока. Ниже представленные основные из них:
	политика государства и государственное регулирование;

цикличность развития мировой экономики (секторов, регионов);
достижения научно-технического прогресса в области эксплуатационной деятельности гражданской авиации.
С целью минимизации финансовых потерь в программах инвестиций авиационных перевозок обычно используют следующую модель прогнозирования, которая используется в циркуляре ИКАО:
	Оценка главных факторов, которые напрямую влияют на тенденции развития воздушных перевозок.

Анализ воздействий, которые могут оказать альтернативные пути развития этих факторов. 
На основании данной модели, в циркуляре ИКАО Cir 281 АТ/116 «Прогноз развития воздушного транспорта до 2010 года» обсуждаются вопросы и тенденции развития мирового воздушного транспорта в целом, долгосрочные прогнозы грузовых и пассажирских перевозок авиакомпаний, увеличения перевозок в определенных секторах и регионах до 2010 г. Прогнозируется, что мировой экономический рост (ВВП) в среднем будет увеличивается ежегодно на 2,5 % в реальном выражении. Совокупные доходы авиационных перевозчиков будут уменьшаться (на 0,5%) в первые 5 лет, прогнозируемого периода, а следующие 5 лет будут оставаться на относительно постоянном уровне.  Объем ВТК будет стабильно возрастать, в среднем на 4,5 % ежегодно в течении указанного периода прогноза.
Что касается настоящего времени, то в сентябре 2007 года экспертами ИКАО был опубликован новый прогноз развития воздушного транспорта. В нем указываются основные вектора и направления развития авиационной отрасли до 2025 года.  В нем отмечается тот факт, что рост ВВП не замедлится, а наоборот увеличится (ежегодно на 3,5%), удельные доходы авиакомпаний в годы прогнозируемого периода будут стабильными и относительно неизменными.  Объем ВПК будет расти ежегодно на 4,6% в период с 2005-2025 гг.  Международные перевозки будут увеличивается на 5,3 %, а внутренние – в среднем на 3,4% ежегодно (Банкер Д. Страхование как обязательный элемент финансовой безопасности. //Современные условия на мировом воздушном транспорте и гражданская авиация стран Восточной Европы. Материалы симпозиума ИКАО в АГА 29-31 октября 1991 г.-Санкт-Петербург:1992).












Таблица 1. 
Прогноз развития воздушного транспорта до 2010 года
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
К-во перевезенных пассажиров (тыс.)
Среднегодовые
темпы роста (%)

Фактические данные
1989
Фактические данные
1999
Прогноз 2010
1989-1999
1999-2010*
Северная Атлантика
32 200
64 900
108 000
7,3
4,5
Центральная Атлантика
1817
3 223
6 120
5,9
6,0
Южная Атлантика
1785
3 227
6 000
6,1
6,0
Через Тихий океан
14 729
27 688
54 400
6,5
6,5
Между Европой и Азией/Тихим океаном
18 599
44 027
88 000
9,0
6,5
Между Европой и Африкой
12 138
19 213
30 530
4,7
4,5
Между Европой и Ближним Востоком
8 463
11938
18 100
3,5
4,0
Между Северной Америкой и Южной Америкой
3 522
9 559
19 710
10,5
7,0
Между Северной Америкой и Центральной Америкой/Карибским бассейном
20 577
33 519
70 960
5,0
7,0
Всего по вышеуказанным маршрутам
113 830
217 294
401 820
6,7
5,5
Прочие маршруты
148 112
271 596
438 180
6,3
4,5
Всего в мире
261 942
488 890
840 000
6,4
5,0
*Составлено по: ИКАО Cir 281 АТ/116 «Прогноз развития воздушного транспорта до 2020 года»
    Так же по оценкам экспертов, планируется развитие регионов Ближнего Востока и Азии, Тихого океана. Данные регионы будут переживать самый высокий рост объема пассажирских перевозок (5,8% ежегодно), за ними более динамично будут развиваться регионы Африки и Латинской Америки/ Карибского бассейна с показателями 5,1 % и 4,8% роста.  Перевозки авиакомпаний регион Европы Северной Америки будут находиться ниже среднемирового уровня, их рост будет на отметке 4,3 % и 3,6% соответственно.
Таблица 2. 
Прогноз развития воздушного транспорта до 2025 года
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
К-во перевезенных пассажиров (тыс.)
Среднегодовые
темпы роста (%)

Фактические данные
1985
Фактические данные
2005
Прогноз 2025
1985-2025
2005-2025
ВСЕГО
Пассажиро-километры (млрд)
1 366
3 720
9 180
5,1
4,6
Грузовые тонно-километры (млн)
39 186
142 579
510 000
6,6
6,6
Перевезено пассажиров (млн)
896
2 022
4500
4,2
4,1
Перевезено тонн грузов (тыс)
13742
37660
145000
5,2
5,5
Самолето-километры (млн)
Отсуств.
30845
69040
Отсуств
4,1
Вылеты воздушных судов (тыс)
Осуств 
24904
50450
Отсуств
3,6
МЕЖДНУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Пассажиро-километры (млрд)
589
2 197
6 225
6,8
5,3
Грузовые тонно-километры (млн)
29384
118482
452120
7,2
6,9
Перевезено пассажиров (млн)
194
704
1950
6,7
5,2
Перевезено тонн грузов (тыс) 
5884
22630
110000
7,0
6,5
*Составлено по: ИКАО Cir 281 АТ/116 «Прогноз развития воздушного транспорта до 2020 года»
    Рост объема воздушных перевозок по мнению экспертов ИКАО будет зависеть от роста мировой экономики и торговли, изменений в расходах авиакомпаний на топливо и остальных комплектующих.  Однако, рост так же будет зависеть от решения основных проблем отрасли: перегруженность некоторых авиационных узлов и аэропортов, необходимость привлечения новых инвестиций.  Вопрос о структуре и системе воздушного транспорта так же будут видоизменятся под воздействием государств, в особенности тех, которые значительно влияют на вопрос экономического регулирования деятельности авиакомпаний.  
     Обобщая полученные данные, можно сказать, что одним из ключевых факторов роста показателей авиационных перевозок является соизмеримый рост ВВП, который в свою очередь зависит от эффективности процессов регулирования: в периоды создании и вхождении в ИКАО (что является аспектов межгосударственного регулирования) значительно увеличился объем пассажирских перевозок на территории РФ и других стран, а так же увеличилось количество воздушных направлений за счет реализации различных государственных программ (аспект государственного регулирования).
Национальные задачи в области авиационных пассажирских перевозок — это обеспечение доступности, обеспечение равных прав граждан на возможность свободного перемещения. Основные задачи и цели государственного управления в регулировании гражданской авиации:
	государственное финансирование и экономическая поддержка разработок технологий и создания научно-технических инновационных наработок, создание научно- исследовательских и опытно-конструкторских разработок, тестирование созданных моделей рентабельной конкурентоспособной авиационной техники;

Обеспечения стабильной обстановки для движения развития необходимой научно- технической базы, создающей конкуренцию в технической оснащенности российской авиации на международном рынке;
проведение процесса реструктуризации авиастроительного промышленного комплекса в соответствии с требованиями экономического развития потребностями рынка гражданской авиации;
поддержание высокой степени безопасности в авиационной сфере на основе технологического прогресса отрасли, развитие системы ПЛГ (поддержания летной годности) авиационной техники и обеспечения безопасности полетов,
оптимизация сетей международных аэропортов и аэропортов локального и федерального значения;
формирование работоспособной системы и механизма кредитования авиационной техники и создание условий для о системы авиационного лизинга;
	формирование условий для интегрирования в экономику результатов интеллектуальных разработок, права на которые принадлежат Российской Федерации;

создание условий для эффективного функционирования гражданской авиации (поддержание и развитие авиационной инфраструктуры, совершенствование механизмов сертификации и лицензирования и т.д.);
эффективное управление государственной долей собственности на предприятиях и в организациях гражданской авиации и авиапромышленного комплекса;
создание обстановки для конкуренции в гражданской авиации и авиапромышленной отрасли;
улучшение регулирования естественных монополий в области гражданской авиационной деятельности; 
совершенствование нормативной правовой базы в области гражданской авиационной деятельности;
прогрессирование системы подготовки кадров, методической базы и технических средств обучения, поддержание высокой степени квалификации авиационного персонала и внедрение методов по его социальной защите;
содействие мировому признанию российской системы обеспечения безопасности полетов.
     Главные принципы государственного регулирования гражданской:
	В финансово-экономической области:

	государственная протекция самых важных и экономически выгодных для государства областей развития гражданской авиации, в том числе разработки новых моделей российской авиационной техники и их дальнейшей модернизации;

рациональное распределение финансовых ресурсов для решения проблем гражданской авиации в виде долгосрочного прогноза, целевых программ и консолидации денежных потоков – проведение протекционистской политики по экономической интеграции российской авиационной техники;
государственная протекция закупок авиационными компаниями российских воздушных судов нового поколения, в том числе через возмещение расходов на уплату процентной ставки по кредитам, привлечённых авиационными компаниями для покупки новой российской авиационной техники;
создание российской системы авиационного лизинга;
протекция на государственном уровне разработанных совместно с зарубежными партнерами программ, а также работ по мировому признанию российских норм и систем в области авиационной деятельности;
поддержка притока коммерческих и финансовых вложений, привлечение новых инвесторов;
	В организационной области:

	 развитие гражданской авиации и авиационной промышленности на основе координации и согласованности их работы по реализации действующих программ, формированию и разработке новых программ;

согласованность с направлением развития экономики страны и платежеспособности спроса на авиационные перевозки, работы и услуги. Оптимизация числа и структурности объектов и средств авиационной инфраструктуры, позволяющая обеспечить нормальное функционирование гражданской авиации и ее своевременное техническое обновление;
разработка и реализация комплекса мер по реструктуризации авиациионной промышленности, в том числе создание нескольких централизованно управляемых компаний с контрольной долей, принадлежащих Российской Федерации;
	В области научно-технической направленности:

	 сохранение и развитие научно-технической силы, создание прогрессивных материалов и технологий, способствующих развитию гражданской авиации РФ;

 рациональный синтез модернизации моделей гражданской авиационной техники, созданных в последнее время, с разработкой прогрессивных моделей, соответствующих 21 веку – унификация и оптимизация образцов гражданской авиационной техники;
 обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности. Государственное регулирование гражданской авиационной деятельности осуществляется преимущественно правовыми и экономическими способами, в том числе господдержкой. В определенных моментах, в пределах законодательства РФ, правительство оставляет за собой право прямого вмешательства в деятельность субъектов, осуществляющих гражданскую авиационную деятельность. Совершение функций государственного регулирования в области безопасности гражданской авиации определяется, так же, наличием необходимых финансовых ресурсов. От степени обеспечения финансированием зависит продолжительность реализации целей, регулирование уровня безопасности полетов и авиационной безопасности и формирование условий для прогрессирующего развития отрасли авиатранспорта. Источниками поступления финансирования в области безопасности гражданской авиации являются: федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и средства коммерческих организаций.















2. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

2.1.  Межгосударственное регулирования пассажирских авиационных перевозок
Авиационный пассажирский транспорт является одной из наиболее быстро и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства и с каждым годом занимает все более прочные позиции в общемировой транспортной системе.
Цель развития воздушной транспортной инфраструктуры является одной их приоритетных и стратегически важной для развития страны. Но может и нужно ли государству влиять напрямую или косвенно на систему воздушного транспорта или ее функционирование должно зависеть лишь от действия рыночных регуляторов? Данный вопрос на сегодня является актуальным, так как исторический опыт говорит о том, что рыночные механизмы являются наиболее высоко эффективными способами регулирования Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. (-М.: Финансы и статистика,1998.). 
В связи с этим появляются сомнения: необходимо ли привлечение дополнительных инструментов государственного регулирования и требуется ли вообще данные инструменты?
Обсуждение данного вопроса и на сегодняшний день является предметом споров и дискуссий в рамках ИКАО, особенно в странах с наиболее развитыми системами воздушного транспорта. Современные экономические теории не отвергают тот факт, что необходимость государственного регулирования различных процессов необходимо при уже сложившийся системе рыночной экономики в стране, так как рыночная экономика без государственной поддержки менее эффективна, как и политика тоталитаризма и абсолютной протекции.






Регулирование, в том числе и государственное, делится на несколько уровней:
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Рис.7. Виды регулирования рынка пассажирских авиационных перевозок 
Каждый из них в дальнейшем так же может быть разделен на государственное или негосударственное регулирование (в зависимости от формы.) Приведём ниже примеры.
Под межгосударственным регулированием понимается взаимодействие государств через специально уполномоченные межгосударственные органы (например, ВТО, ИКАО, Киотский протокол,). 
В ходе да международного сотрудничества в рамках ВТО, которое уже длится в течении последних 30 лет были определены и разработаны нормы, регламентирующие работы гражданского сектора (авиаперевозки, авиастроение). Например, есть ряд специфических отличий государственного регулирования РФ и стран членов ВТО: при вступлении России придется скорректировать ряд норм касательно приобретения иностранной техники (отменить заградительные пошлины на ввоз авиатехники) (Афанасьев В.Г. Организация международных воздушных перевозок. Перевозки пассажиров и багажа. -М. Воздушный транспорт ,1991.).
В рамках генерального соглашения по тарифам в торговле, а затем в рамках ВТО играет важнейшую роль на рынке гражданской авиации. Основным является Соглашение по торговле гражданской авиатехникой (СТГА), утвержденное на токийском раунде в 1979 г.  Основная цель данного соглашения: 
	снятие экономической нагрузки (пошлин) и ряд других ограничений в торговле гражданской техникой;

создание базы для единой внешнеторговой политики стран-участниц на рынке гражданской авиации.
В процессе уругвайского раунда ГАТТ/ ВТО в период с 1986 по 1994 гг., были начаты обсуждения модернизации данного соглашения. Сложности между участниками переговоров не позволили качественно изменить его положения, и документ сохранился в прежнем виде. 
Между тем, поправки, которые были созданы во время дискуссии, нашли отражение как примечания к Соглашению по субсидиям и компенсационным мерам. 
Документы, который был принят во время уругвайского раунда устанавливает следующие немаловажные факторы регуляции авиационного рынка:  
	 Страны-участницы обязуются устанавливать секторальную беспошлинную зону торговли для подписавших его стран на экспорт и импорт гражданских летательных аппаратов, запасных частей к ним, оборудования для подготовки летного.

Страны-участницы обязуются снизить и убрать ограничения на всю номенклатуру товаров, охватываемую соглашением. 
Киотский протокол определяет для промышленно развитых стран допустимые объемы выбросов парникового газа, то есть установленное количество выбросов в период действия принятых обязательств с 2008 по 2012 год. Обязательства, которые накладывает Киотский протокол, учитывают выбросы в атмосферу шести парниковых газов из определенных источников. По сути, речь в данном случае идет почти обо всех антропогенных выбросах этих газов. Киотский протокол является первым глобальным соглашением о защите окружающей среды, действующим согласно принципу рыночного механизма регулирования. 
Парижское соглашение, выработанное в Париже в декабре 2015 года соглашение по климату впервые в истории, объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его одобрили 195 стран, что позволило обозревателям назвать его историческим. Оно пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности. Данный закон так же связан с процессом регулирования авиационной отрасли: вопрос квотирования на выбросы может существенно снизить или увеличить пассажиропоток рынка.
Одной из главных норм международного государственного регулирования деятельности гражданской авиации является принятое 32-й Ассамблеей ИКАО решение о создании программы контроля за обеспечением безопасности полетов. 
Данная программа осуществляет проведение в государствах-членах ИКАО систематических, надзорных и обязательных унифицированных проверок организации контроля за обеспечением процесса безопасности полетов. Данные проверки обязательны для всех государств-членов ИКАО и проведение данных мероприятий осуществляется по инициативе ИКАО, но с согласия проверяемого государства на основе принципа суверенитета. Ответственность за безопасность полетов и организации авиационных перевозок закрепляется за уполномоченными органами государственной администрации, которые формируют свод законов с описанием механизмов организации воздушной транспортной деятельности (Воздушный кодекс) (Грязнов B.C. Новое в деятельности международной ассоциации воздушного транспорта(ИАТА).//Повышение эффективности коммерческой эксплуатации международных воздушных линий: Межвузовский тематический сборник научных трудов.-М.^ИИ-ГА, 1989). 
В ИКАО имеется суверенный орган, каковым является Ассамблея, и руководящий орган — Совет. Ассамблея проводится не реже одного раза в три года и созывается Советом. Каждое Договаривающееся государство имеет право на один голос, и решения Ассамблеи принимаются большинством поданных голосов, если иное не предусмотрено Конвенцией. На своих сессиях Ассамблея подробно рассматривает проделанную Организацией работу в технической, экономической, юридической областях и в области технического сотрудничества, а также дает руководящие указания другим органам ИКАО относительно их будущей деятельности.
Совет является постоянным органом, ответственным перед Ассамблеей, и состоит из представителей 36 Договаривающихся государств, избираемых Ассамблеей на трехлетний период. При выборах обеспечивается надлежащее представительство государств, играющих ведущую роль в воздушном транспорте; государств, не включенных на ином основании, которые вносят наибольший вклад в предоставление средств и обслуживание для международной гражданской авиации; и государств, не включенных на ином основании, назначение которых обеспечивает представительство в Совете всех основных географических районов мира.
Совет и его вспомогательные органы обеспечивают постоянное руководство работой Организации. Одной из основных функций Совета является принятие Международных стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) и оформление их в качестве Приложений к Конвенции о международной гражданской авиации. Совет может выступать в качестве арбитра между Договаривающимися государствами по вопросам, касающимся авиации и применения Конвенции; он может расследовать любую ситуацию, при которой могут возникать устранимые препятствия для развития международной аэронавигации, и, в общем, он может предпринимать такие действия, которые могут оказаться необходимыми для обеспечения безопасности и регулярности эксплуатации международного воздушного транспорта.
Стандарт представляет собой техническое требование, единообразное применение которого необходимо для обеспечения безопасности или регулярности международной гражданской аэронавигации и который Договаривающиеся государства выполняют в соответствии с Конвенцией. Рекомендуемая практика представляет собой техническое требование, единообразное применение которого считается желательным для обеспечения безопасности, регулярности и эффективности международной гражданской аэронавигации. Подробные Стандарты и Рекомендуемая практика ИКАО изложены в 18 Приложениях к Чикагской конвенции, которые охватывают все аспекты деятельности международной гражданской авиации.
Совет наделен полномочиями для окончательного принятия Стандартов и Рекомендуемой практики и утверждения Правил аэронавигационного обслуживания (PANS), но основным органом, занимающимся их разработкой, является Аэронавигационная комиссия ИКАО. Комиссия состоит из 15 членов, которые обладают квалификацией и опытом в научной и практической областях, связанных с авиацией. Члены Комиссии назначаются Договаривающимися государствами и утверждаются Советом. Они действуют в рамках своей персональной экспертной компетентности, а не как представители назначивших их сторон. Комиссии оказывают помощь небольшие группы экспертов, назначаемые Договаривающимися государствами и международными организациями и утверждаемые Комиссией.
Секретариат, возглавляемый Генеральным секретарем, состоит из пяти основных подразделений: Аэронавигационного управления, Авиатранспортного управления, Управления технического сотрудничества, Юридического управления и Административного управления. Чтобы работа Секретариата отражала действительно международный подход, работающие в нем специалисты набираются на широкой географической основе.
     ИКАО работает в тесном сотрудничестве с другими специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций, такими, как Международная морская организация, Международный союз электросвязи и Всемирная метеорологическая организация. Во многих совещаниях, проводимых ИКАО, принимают также участие Международная ассоциация воздушного транспорта, Международный совет аэропортов, Международная федерация ассоциаций линейных пилотов и другие международные организации (Балашов Б.С. Организационные структуры и функции ведомств гражданской авиации. //Современные условия на мировом воздушном транспорте и гражданская авиация стран Восточной Европы. Материалы симпозиума ИКАО в АГА 29-31 октября 1991г.-Санкт-Пе-тербург:1992.).
     Международная организация гражданской авиации, являющаяся одним из специализированных учреждений ООН, представляет собой глобальный форум для гражданской авиации. ИКАО стремится реализовать свое концептуальное видение безопасного и устойчивого развития гражданской авиации, опираясь на сотрудничество между своими государствами-членами. Для реализации этого видения организация наметила следующие стратегические цели на период 2005–2010 гг. 
Ниже указаны основные из них:
	А. Безопасность полетов. Повышать уровень безопасности полетов в гражданской авиации во всем мире

В. Авиационная безопасность. Повышать уровень авиационной безопасности в гражданской авиации во всем мире
С. Охрана окружающей среды. Сводить к минимуму неблагоприятное воздействие гражданской авиации на окружающую среду во всем мире
	D. Эффективность. Повышать эффективность авиационной деятельности
	Е. Непрерывность. Поддерживать непрерывность авиационной деятельности
	F.Правовое регулирование. Укреплять правовые нормы регулирования деятельности международной гражданской авиации
Для достижения своих стратегических целей организация предпринимает необходимые шаги, направленные на:
1. осуществление деятельности на основах транспарентности и эффективного взаимодействия как внутри Организации, так и за ее пределами;
2. поддержание эффективности и актуальности всех выпускаемых ею документов и материалов;
3. выработку при необходимости стратегий управления факторами риска и снижения рисков;
4. постоянное повышение эффективности использования своих ресурсов;
5. расширение использования информационных и связных технологий путем скорейшего внедрения их в свои производственные процессы;
6. учет потенциального воздействия ее практики и деятельности на окружающую среду;
7. совершенствование использования своих разнообразных людских ресурсов в соответствии с передовой практикой системы ООН;
8. эффективное функционирование при обеспечении высочайшего уровня юридической обоснованности.
Обобщая полученные данные, можно сказать, что межгосударственное регулирование является неотъемлемым фактором экономической и технической безопасности и устойчивости авиационного рынка перевозок.

2.2 Государственное регулирования пассажирских авиационных перевозок в ведущих странах мира 
Под государственным регулированием понимается создание специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти законов и механизмов осуществления гражданской авиационной деятельности и контроля за их реализацией.
Во времена развития СВТ (системы воздушного транспорта) и периода противостояния государств, в которых наиболее ярко была выражена командно-административная экономика и в которых процветала рыночная экономика сформировалась и практиковалась в основном политика протекционизма: государственные органы и регуляторы самостоятельно устанавливали масштабы и объемы перевозок по тем или иным воздушным направлениям формировали тарифы вне зависимости от их рыночной стоимости. 
По мере развития отношений между государствами и становления СВТ на мировом уровне, начиная с США, было проведено ряд реформ, дерегулирование СВТ с дальнейшей ее либерализацией и создание условий для свободной конкуренции авиатранспортных услуг. 
Так де государство США выделяет огромные суммы дотаций на отрасль гражданской авиации с целью увеличения объема пассажиропотока на внутренних воздушных линиях с целью уменьшения издержек и большой окупаемости воздушных судов (на рынке США представлен самый большой и новый парк воздушных судов в мире) Расширение авиационных перевозок в стране также привело к значительному спросу на профессиональных работников и к увеличению центров обучения авиационных специалистов. По мимо основного государственного органа регулирования рынка пассажирских авиационных перевозок («Федеральное управление гражданской авиации США»), который обеспечивает управление коммерческими авиационными программами   развития, регулирует ценовую политику и обеспечивает конкурентоспособность рынка (процесс «дерегуляции», увеличение уровня порога вхождения в отрасль), присутствует орган профессионального регулирования в виде Совета по гражданской авиации США. Данный совет участвует в процессе определения и закрепления авиалиний и расписаний, участвует в процессе ценообразования и регуляции тарифов на каждом авиаузле.
Транспортная воздушная система стран зарубежной Азии развивается по типу, характерному для развивающихся стран. Исключение составляют лишь воздушные транспортные системы Японии и Республики Корея. Однако по некоторым показателям транспорт региона вышел на ведущие позиции в мире. Воздушный транспорт наиболее развит в Японии (6% пассажирооборота мира) и Китае (3% пассажирооборота мира). Данные показатели развития отрасли в Азиатском регионе достигаются за счет жесткой политики со стороны государства: большое количество инвестиций в развитие транспортной структуры Азии сопровождается тщательностью соблюдения сроков реализации и политики минимизации затрат за счет привлечения и увеличения уровня инновационности отрасли.  
В отличие других развитых стран транспортная система Европы неоднородна: Западная Европа занимает первое место в мире по обеспеченности транспортной сетью и частоте движения. Но при этом уступает Восточной Европе и Северной Америке по дальности перевозок. Авиационный транспорт в европейском регионе представлен наиболее именитыми мировыми авиакомпаниями. Во всех странах Европы имеются аэропорты (кроме «карликовых» государств — Ватикан, Люксембург и пр.), но некоторые имеют грузопассажирские авиа-терминалы, которые часто используются как транзитные (пересадочные) пункты на пути в другие страны или континенты. Особенностью правового регулирования авиатранспорта в Евросоюзе является то, что он есть естественно международным видом транспортом и сочетается с воздушным пространством других государств. Правовой режим воздушных перевозок, как и правовой режим морских перевозок, определяется преимущественно международным правом. Такс разграничения морского и воздушного транспорта в праве Евросоюза отражено в ст. 100 ДФЕС. Международные правила оказания прямых и косвенных воздействий государств на отрасль с целью поддержания и помощи авиастроительного комплекса и компаний, эксплуатирующих воздушные суда. Оба данных направления получили свое отражение в решениях всемирной авиатранспортной конференции ИКАО еще в 1994 году.
В 1997 году в РФ был принят Воздушный кодекс в статусе федерального закона № 60-ФЗ от 19.03.97. В статье № 2 были определены основные структуры регулирования: кодекс, федеральный закон, указы Президента Российской Федерации, постановления правительства Российской федерации, федеральные правила использования воздушного пространства, федеральные авиационные правила, а также нормативные акты Российской Федерации.  Статья № 24 ВК РФ так же определяла, что государственное регулирование деятельности в области авиационных перевозок осуществляется специально уполномоченными органами в части гражданской авиации, ее пределами, структурными подразделениями и органами.
Государственное регулирование использования воздушного пространства делится условно на 2 направления:
	Специально уполномоченный орган в области обороны – полное государственное регулирование использования воздушного пространства.

Специально уполномоченный орган в области гражданской авиации – государственное регулирование деятельности по использованию той части воздушного пространства, которая в установленном порядке определена для воздушных трасс (внутренних и международных), местных воздушных линий, районов авиационных работ, гражданских аэродромов и аэропортов. 
Данные органы в процессе становления авиационной отрасли изменялись в той или иной мере, но основные принципы и задачи остаются неизменными:
	государственное сотрудничество и поддержка развития основных базовых концепций в части модернизации отрасли и создания условий для научно-технического прогресса, а также выполнение научно-исследовательских и конструкторских задач для создания инновационных моделей гражданской авиационной техники;

поддержание условий для стабилизации и улучшения научно-технического базиса, который обеспечивает техническую оснащенность;
содействие реструктуризации авиастроительного комплекса в соответствии с требованиями обеспечения обороноспособности, экономического развития Российской Федерации и потребностями гражданской авиации в обновлении парка авиационной техники. За 2015 г. в связи с макроэкономическим кризисом численность действующего коммерческого парка воздушных судов снизилась на 325 ед. В большей степени это коснулось пассажирских и легких многоцелевых самолетов, парк которых уменьшился на 20%.
обеспечение высокого уровня безопасности авиационной деятельности на основе технологического перевооружения отрасли, развития систем поддержания летной годности авиационной техники и обеспечения безопасности полетов, совершенствования технологических и организационных основ использования воздушного пространства; 
оптимизация сети международных аэропортов и аэропортов федерального значения; 
создание системы и механизмов кредитования поставок (продаж) отечественной гражданской авиационной техники и условий для становления и развития отечественной системы авиационного лизинга как основы обновления парка воздушных судов; 
 создание условий для ведения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации; 
создание условий для эффективного функционирования гражданской авиации (сохранение и развитие авиационной инфраструктуры, совершенствование механизмов сертификации и лицензирования и т.д.); 
 эффективное управление государственной долей собственности на предприятиях и в организациях гражданской авиации и авиапромышленного комплекса;
  создание условий для конкуренции в гражданской авиации и авиапромышленном комплексе; 
 совершенствование регулирования естественных монополий в области гражданской авиационной деятельности; 
 развитие нормативной правовой базы в области гражданской авиационной деятельности; 
 совершенствование системы подготовки кадров, методической базы и технических средств обучения, сохранение высокого уровня квалификации авиационного персонала и разработка комплекса мер по его социальной защите; 
 содействие международному признанию отечественной системы обеспечения безопасности полетов. 
Как показывает опыт развития воздушного транспорта, на этапе становления и в переломные моменты, функционирование данной отрасли зависит от государственной поддержки, в той или иной степени. Это объясняется тем, что отрасль пассажирских авиационных перевозок отличается большой капиталоемкостью и низкой скоростью окупаемости вложенных капитальных затрат (Артамонов Б.В. Рынок международных воздушных перевозок: особенности и проблемы развития. -М. Воздушный транспорт, 1992.).
В свою очередь, ответственность государства за высокий уровень и качество авиационных услуг для населения реализуется законодательными актами, которые реализуются органами государственного аппарата и которые должны удовлетворять сами транспортные компании и эксплуатанты воздушных средств в общих интересах надлежащего качества и функционирования. Так же особое внимание уделяется вопросу обеспечения безопасности воздушных авиационных пассажирских перевозок: органами государства предоставляются права контроля качества данных операций и принятия соответствующих санкций к тем участникам рынка, не выполняют предписаний и установленных требований.
Так же с целью обеспечения безопасности органы государственной власти наделяются полномочиями сертификации технических средств и компаний, а также возможностью лицензирования данного вида деятельности.  
Обобщая вышеизложенную информацию, схематично можно сказать, что целью государственного регулирования служит выполнения организации эффективной производственной деятельности для удовлетворения потребностей общества, а также создание процесса по установлению законодательных форм и обеспечению их исполнения (Балашов Б.С., Тихонов В.М. Система мирового воздушного транспорта и российская гражданская авиация. - М. Фонд "Правовая культура",1992.).
Цели государственного регулирования
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Рис.8. Цели государственного регулирования
Среди других видов государственного регулирования стоит отметить так же установление комфортных налоговых и таможенных режимов и льгот, предоставление гарантий, кредитование компаний при организации лизинговых операций компаниями-перевозчиками. В условиях рыночной экономики и сложившегося политического и экономического уклада государства, ресурсы для развития авиационной отрасли крайне ограничены и не имеют эффективной вариации кроме как освоение и поддержание приоритетных направлений и их модернизации. Необходимо выделение и экономическое обоснование данных направлений, конкретных проектов модернизации предприятий, рационально распределение выделенных государственных средств только между эффективно работающих субъектов авиационной отрасли. 
Как показывает практика, полномасштабное инвестирование во все аспекты данного рынка не приводит к нужным результатам: «распыление финансовых потоков ведет к тому, что оздоровление всех предприятий в результате «гомеопатического» способа инвестирования не происходит». Необходимо вести обще масштабную поддержку только ограниченного круга производств и компаний, которые отличаются технологически и имеют необходимый портфель инноваций на рынке перевозок. Другие, менее эффективные компании должны приспосабливаться, рассчитывая на собственные ресурсы, или им необходимо предоставлять «адресную» поддержку для перепрофилирования их вида деятельности на основе конкурса соответствующих предложений. Предложения не всегда могу быть капиталоемкими, а задачи могут достигаться за счет других видов деятельности или путем изменения формы собственности и вида перевозок (переход из «премиума» сегмента в «лоу-кост» сегмент) (Афанасьев В.Г. Кризис международной ассоциации воздушного транспорта(ИАТА)//Вопросы повышения эффективности коммерческой работы и организации перевозок в гражданской авиации. Межвузовский тематический сборник научных трудов. -Л. Академия ГА,1983.). 
Так как история формирования авиационных перевозок в Росси показывает тенденцию к «скачкообразности» (в течении 10 лет периоды резкого спада объемов сменялись рекордными уровнем пассажиропотока и увеличением компаний-перевозчиков на территории РФ) то вывод данной отрасли из кризиса и поддержание его в актуальном состоянии возможно достичь на основе государственной поддержки. На федеральном уровне существует ряд механизмов государственной поддержки авиационных перевозчиков.
Ниже представлены основные их виды:
	Прямая (за счет федерального бюджета) государственная закупка гражданской авиационной техники. Данный механизм имеет силу в случаи полномасштабной замены нынешней, устаревшей техники (ТУ, АН,) и их более технологических иностранных аналогов (семейство Airbus, Boeing), которые активно сейчас используют российские авиационные компании на новое поколение российских типов воздушных судов (например, полномасштабное внедрение семейства сухой SuperJet, которое планирует реализовать государство в 2019-2021 году государства за счет своих основных перевозчиков). 

Активное финансирование разработок, подготовка производственных мощностей и сертификация самолетов по федеральным программам. По мимо реализации новых отечественных самолетов так же необходимо создать техническую базу для их обслуживания, которая увеличит долю прибыльности их на рынке.
Бюджетное финансирование структурных и институциональных преобразований в авиационной отрасли: создание новые государственных учреждений и государственных органов, которые занимаются регулированием деятельности в части авиационных перевозок.
Бюджетное стимулирование покупок авиационных билетов за счет государственных программ (например, программа освоение регионов и выделение дотаций для ее реализации группам компаний «Аэрофлот).
Бюджетное стимулирование ставок кредитования банков, которые привлекаются для осуществления инновационных проектов, лизинга новых самолетов и закупки комплектующих.
Предоставление государственных гарантий, особенно в части воздушного сообщения между разными государствами. Государство берет на себя роль «проводника», который обеспечивает возможность создания новых воздушных линий в условиях сложившийся системы функционирования авиационных перевозок.
Помимо вышеперечисленных механизмов, государство может развивать отрасль за счет капиталовложения: увеличивающиеся финансовые возможности государства позволяют развивать политику лизинга, капитализировать некоторые компании путем приобретения контрольного пакета акций компаний, субсидировать платежи данных компаний и авиаперевозчиков по имеющимся кредитам, полученных в российских банках. Обобщая данную информацию, можно сформировать представление о нынешнем состоянии авиационной отрасли. Имеющиеся ряд особенностей состояния и тенденций функционирования авиационной отрасли позволяет сформулировать некоторые предпосылки, из которых необходимо исходить при оценки нынешнего состояния авиационной отрасли и вопроса государственного регулирования (Афанасьев В.Г. Международный воздушный транспорт: экономика, политика, внешнеэкономические связи. -М.: Международные отношения, 1992г.). 
 Очевидно, что в свою очередь законодательные формы и нормы деятельности должны быть благоприятными для деятельности физических и юридических лиц в данной сфере. Данные условия должны содержать:
	максимальные возможности реализации экономических функций;

комфортные условия для инвестиционных, таможенных и налоговых операций;
возможность оказания государственной поддержки в выполнении функций, в которых заинтересовано само общество и государство.
Достижение данных целей достигается за счет поступательного определения предмета ответственности и процедур реализации данной формы права. Предмет ответственности устанавливается с помощью требований к техническому оснащению, технологическим авиационным процессам, к процедурам и персоналу, осуществляющему работу и эксплуатацию (Кулешов А.А. Применимость, целесообразность и влияние ставок таможенных пошлин на экономические показатели работы российских авиакомпаний. Сборник статей к Всероссийской конференции по таможенному регулированию. М.: Прогресс, 1996. - 0,25 п.л). Процедуры реализации включают в себя:
	сертификацию компаний-перевозчиков и лиц, занимающихся авиационной перевозкой;
	лицензирование видов авиационной деятельности;

аттестацию авиационного персонала;
контроль безопасности услуг воздушных перевозок.
Для поддержания актуального состояния и потенциала авиационной отрасли в рамках стратегии повышения конкурентоспособности и эффективности реализации авиационных услуг необходима государственная поддержка авиационной отрасли. Ниже перечислим некоторые из них, которые являются системообразующими в отрасли и с точки зрения решения проблем технологического отставания отрасли и повышения уровня модернизации всей российской экономики:
	Новый облик отрасли будет сформирован под воздействием платежеспособного спроса на предоставляемые услуги, как со стороны государства, так и со стороны внутренних и внешних рынков (в особенности, со стороны внутреннего рынка). Резкое увеличение спроса со стороны населения, а также государственное субсидирование и тарифная политика на авиаперевозки привели к многократному повышению пассажиропотока за всю историю отечественной авиации (2017 год показал высокую динамику увеличения пассажиропотока в крупных аэропортах и уровень объем перевозок со стороны крупнейших компаний отрасли увеличился в несколько раз. Так же в 2018 году заявлено самое большое количество заявок на приобретение новых единиц воздушной техники с заводов изготовителей). 

Формирование крупных альянсов авиационных компаний-перевозчиков, создания общих условий в части ценовой политики и географической карты перелетов. Происходит активная сегментация направлений авиационных перелетов, компании стараются выдерживать свой ценовой сегмент и все больше ресурсов привлекают для инновации и реализации своих услуг, отличных от компаний конкурентов. 
Так же помимо экономических рычагов регулирования рынка авиационных услуг производится реализация крупномасштабных программ «омоложения» отрасли
В 2001 году Правительство Российской Федерации утвердила федеральную целевую программу «Модернизация транспортной системы России», которая определяла транспортную политику и направления реализации модернизации всей транспортной системы вплоть до 2020 года. Данная программа должна способствовать увеличению транспортного потенциала страны в международном пространстве. Данная программа была введена в связи с катастрофическим состоянием транспортной инфраструктурой и прочим рядом факторов:
	высокий износ фондов всех видов транспорта, медленное их обновление;

низкая эффективность механизмов, обеспечивающих инновации в транспортной сфере;
низкий уровень развитости мульти модальных перевозок;
низкий уровень модернизации оборудования;
низкий уровень информатизации транспортных процессов.
В рамках авиационных перевозок данная программа должна была выполнить ряд целей:
	увеличение качества предоставляемых услуг, повышение их конкурентоспособности;

увеличение уровня товародвижения;
повышение уровня доступности транспортных услуг для населения страны;
создания системы комплексной безопасности и ее устойчивости.
Для осуществления данных задач планировалась полная модернизация производственных баз авиационного транспорта, внедрение новых технологий взамен старых, внедрение новых технологических процессов, которые обладают большим уровнем безопасности.  Реализация данной программы показала, что по ряду направлений данной программы наблюдается перевыполнения планов, а по другим происходит существенное отставание от заданий и целей программы.  
Произведенные в последние годы реформы налоговой системы значительно сократило долю инвестиций в данную программу, что привело к низкому уровню выполнения результатов. В декабре 2003 года в связи с изменившимися экономическими и структурными (переход работы транспортного сектора с отраслевого принципа к функциональному) условиями, правительством было принято решение реформации данной программы в виде Транспортной стратегии РФ, которая определяла основную транспортную политику страны, ее этапы реализации до 2020 года.  В ходе корректировки большее внимание уделялось показателям результативности исполнения программы, в связи с этим программа была разбита на подпрограммы и направления ("Перспективы гражданской авиации в России". Аналитическая записка Агентства "Эксперт РА". Рейтинговое агентство "Эксперт РА" при поддержке журнала "Эксперт" и Центра стратегических разработок. М., 2002г.). 
В рамках данной программы реформирования наибольший интерес для нас представляет подпрограмма «Гражданская авиация». Для достижения целей подпрограммы были выдвинуты следующие задачи и намечены следующие мероприятия: 
	развитие сети внутрироссийских узловых аэропортов;

развитие сетей региональных и местных аэропорт;
 развитие сети крупных международных узловых аэропортов;
обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации
 обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность;
  обеспечение развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации;   
обеспечение развития медицинских центров гражданской авиации;   
модернизация системы организации воздушного движения;
развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания;
создание единого радиолокационного поля России;
развитие метеорологического обеспечения аэронавигации.
В рамках финансирования и реализации поставленных задач и в целях проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу государством планируется провести ряд мероприятий по строительству и реконструкции объектов, реализуемых в аэропортах гг. Москвы, Екатеринбурга, Саранска, Нижний Новгород, Волгограда, Ростова-на-Дону, Самары и Калининграда.
     Проведение мероприятий по созданию единого радиолокационного поля России и развитию метеорологического обеспечения аэронавигации позволят повысить качество и оперативность метеорологического обеспечения аэронавигации, включая предоставление данных в реальном режиме времени, что, в свою очередь, увеличит пропускную способность и эффективность использования воздушного пространства Российской Федерации и обеспечит безопасность полетов авиации в метеорологическом отношении (Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ" от 24.11.1996г. N132^3).
     Научно-техническое обеспечение подпрограммы предусматривает проведение работ по исследованию и разработке рекомендаций, направленных на улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на воздушном транспорте, по прогнозированию развития воздушного транспорта и исследованию рынка авиатранспортных услуг, совершенствованию методологии и научному сопровождению обоснования развития парка воздушных судов и наземной инфраструктуры, выполнение мероприятий по научному обеспечению разработки и внедрению новых технологий и оборудования в сфере обеспечения. Мероприятия по модернизации системы организации воздушного движения позволят повысить пропускную способность воздушного пространства Российской Федерации, полностью удовлетворить потребности в аэронавигационном обслуживании, сократить уровень транспортных издержек для населения и экономики, повысить обороноспособность страны, сократить время пассажиров в пути, повысить транспортную и экологическую безопасность. Реализация мероприятий по развитию единой системы поиска и спасания позволит повысить уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов, сократить время поиска и спасания пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, уменьшить тяжесть последствий и сократить потери от авиационных происшествий.
    В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2015 году возрастет авиационная подвижность населения, пассажирооборот на международных воздушных линиях превысит 100 млрд.пасс. км. Будет введено в эксплуатацию после реконструкции более 100 взлетно-посадочных полос в международных и общероссийских узловых аэропортах. Парк самолетов пополнится воздушными судами современных типов.









 2.3 Профессиональное регулирования пассажирских авиационных перевозок в мировой экономике 
Под профессиональным регулированием понимается создание участниками рынка специальных форм объединений с целью поддержания экономического развития компаний-участниц объединения и снижения косвенных затрат. Так же профессиональное регулирование, будучи формой саморегулирования на уровне субъектов рынка, обеспечивает «буфер» между органами государственного и межгосударственного регулирования: различные союзы летных и технических профессий обеспечивают защиту в части соблюдения прав и условий труда в авиационной отрасли. 
Одной из форм поддержания стали различные формы профессионального объединения авиационных перевозчиков (альянсы).
Авиационный альянс — партнёрское соглашение авиакомпаний, которое позволяет достичь большего уровня международного взаимодействия в коммерческих гражданский авиационных перевозках. Члены данного альянса сохраняют свою юридическую независимость, но при этом соединяют внутри себя следующие элементы работы: 
	Бронирование билетов;

Общая бонусная программа для пассажиров;
Практика осуществления совместных рейсов;
Практика согласования расписания рейсов.
 Альянсы довольно быстро стали очень востребованной формой сотрудничества.  С одной стороны, данная форма позволяла кооперироваться авиационным перевозчикам без законодательных нарушений, с другой, данные сотрудничества ведут к снижению уровня протекционистских барьеров, в том числе и на уровне международных отношений и ведут к либерализации рынка авиационных услуг. Через данные формы сотрудничества авиакомпании могут покупать необходимые расходные материалы по меньшей цене и предоставлять более интересные и привлекательнее услуги пассажирам.  Альянсы позволяют осуществлять совместное использование терминалов, организовывать масштабную сеть по продаже билетов, помогают планировать совместную реализацию новых рынков.  На текущий момент насчитывается свыше 350 видов и форм подобных альянсов. По мимо очевидным преимуществам данной формы сотрудничества, есть так же ряд недостатков, которые могут испытывать пассажиры и члены альянса (Lansing 3.B. Transportation and Economic Policy. N . I . -L. 1996.). 
Ниже представленная сравнительная характеристика преимуществ и недостатков альянсов:
Таблица 3.
Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков работы альянсов
Преимущества
Недостатки
Разветвленная сеть маршрутов перелетов
	Высокий уровень цен на определенные маршруты и направления за счет снижения конкуренции внутри альянса

	Сокращение затрат на эксплуатацию ВС и маршрутных сетей

2.  Снижение частоты рейсов конкретных участников альянса из-за совместной эксплуатации маршрутов
	Дополнительные выгодные предложения для постоянных клиентов альянса

3. Снижение уровня конкурентоспособности и, как следствия инноваций, в рамках данного альянса
Альянсы создают единый бренд, например, создание единой ливреи (окраски) самолетов среди авиакомпаний альянса. Возраст любого из данных альянсов не превышает 15 лет, а появлению каждого из них предшествовало слияние крупных авиакомпаний в одно целое. Слияние авиационных компаний в крупнейшие альянсы, обусловлено, прежде всего, экономической выгодой. Объединившись в единое целое, авиакомпании достигают большего эффекта от своей деятельности и сокращают массу издержек. Современные авиакомпании довольно часто используют такие формы взаимного сотрудничества, как подписание соглашений, именуемых "код-шер", а также "интерлайн". В альянсе авиакомпании сохраняют свою юридическую независимость, но при этом унифицируют бонусные программы для пассажиров, используют совместные авиарейсы и согласовывают расписание.
Глобальные авиационные альянсы — сравнительно молодое явление на рынке воздушных пассажирских перевозок, которое, однако, уже вызвало немало дискуссий и споров. Независимые эксперты и представители авиакомпаний не только отмечают преимущества участия в альянсах, но и указывают на серьезные недостатки и проблемы в том, что касается их правил, регулирования и возможностей для развития бизнеса (Stigler G. "The Theory of Economic Regulation", Bele Journal of Economics and Management Service, vol.2 (Spring 1991)).
Одно из ключевых преимуществ вступления в альянс для перевозчика — получение расширенного код-шеринга и интерлайна. Положительные последствия этого отмечают и пассажиры. "Одна авиакомпания не может охватить весь рынок, у нее ограниченное число воздушных судов и направлений. Но когда она вступает в альянс, клиент получает возможность бронировать перелет хоть вокруг земного шара (по так называемому тарифу round-the-world), при этом какие-то рейсы осуществляет не сама авиакомпания, а ее партнеры по альянсу. И чем больше партнеров, тем больше возможностей у перевозчика виртуально присутствовать во всем мире".
Кроме того, в рамках альянса перевозчики могут добиться значительного сокращения издержек: как правило, они объединяют расходы на офисы продаж, операционные возможности (вплоть до компьютерных систем), персонал (работающий на стойках регистрации и выходах на посадку на рейс), бухгалтерию, часть инвестиций и закупок.
Еще одна важнейшая особенность альянсов, которая выгодна как их участникам, так и пассажирам, — это интеграция бонусных программ для часто летающих пассажиров. Участвуя в программе лояльности того или иного перевозчика, клиент может накапливать бонусные мили и затем тратить их на услуги и привилегии, предоставляемые другим перевозчиком-партнером по альянсу, например, приобрести премиальный билет, повысить класс обслуживания, получить приоритет при регистрации на рейс или подтверждении места с листа ожидания, увеличить норму провоза багажа. К основным преимуществам альянсов для пассажиров авиакомпаний-членов можно добавить объединение систем лаунж- и бизнес-залов, оптимизацию трансферов и, соответственно, экономию времени, что существенно для деловых путешественников.
Что касается проблем, связанных с авиационными альянсами, то многие перевозчики указывают, прежде всего, на сложности вступления в подобные объединения. Например, национальная авиакомпания Израиля El Al постоянно сталкивается с препятствиями и отказами, что в итоге приводит к низкой конкурентоспособности, особенно по сравнению с европейскими и ближневосточными перевозчиками.
Эксперты подчеркивают, что израильская авиакомпания не сможет найти себе место ни в одном из альянсов, если там есть хотя бы один ближневосточный или арабский перевозчик, например, Saudia в SkyTeam (Саудовская Аравия признана в Израиле "вражеским" государством). В целом, можно отметить, что у всех GAL по ряду причин есть своего рода географические и стратегические "дыры". До недавнего времени ни один перевозчик из стран Персидского залива (чья доля на рынке неуклонно растет) не был представлен ни в одном из глобальных альянсов, и только 30 октября 2013 года ситуация изменилась: в oneworld официально вступила национальная авиакомпания Катара Qatar Airways. Аналитики указывают на то, что в международных альянсах почти не присутствуют авиакомпании Индии и стран Латинской Америки, а в Star Alliance до сих пор не участвует ни один перевозчик из России (в самом альянсе объясняют это тем, что российская территория и так покрыта маршрутной сетью членов альянса).
Уже будучи членами альянса, авиакомпании нередко вынуждены работать в более жестких условиях, с "привязкой" к партнерам и невыгодным тарифам. В свое время в СМИ даже фигурировали сообщения о возможном выходе "Аэрофлота" из SkyTeam: российского перевозчика не устраивали невыгодные тарифы на рейсы партнера по альянсу Delta Air Lines внутри США, однако по правилам SkyTeam он не мог заключить соглашение с авиакомпанией из конкурирующего альянса (например, United из Star Alliance). Впрочем, осенью этого года появилась информация о том, что "Аэрофлот" все же остается в рядах членов SkyTeam.
Ряд крупных перевозчиков по этой причине предпочитает сохранять свободу выбора и оставаться вне альянсов. Так, президент Emirates Тим Кларк еще в 2009 году сказал: "Мы добились значительного роста, не будучи членом какого-либо альянса, и у нас нет подобных планов в будущем. Альянсы, на наш взгляд, несут в себе некие антиконкурентные элементы, поэтому членство в них может обернуться для нас срывом собственных бизнес-планов". В настоящее время Emirates не состоит ни в одном международном объединении, предпочитая заключать код-шеринговые соглашения с другими авиакомпаниями, в частности, Qantas, TAP, Korean Air, JAL и JetBlue.
Корпоративные покупатели и менеджеры по продаже туров также высказывают опасения в связи с тем, что в условиях глобализации, консолидации и объединения в альянсы рынок пассажирских перевозок становится более жестким в плане конкуренции, цен и тарифов, поскольку растут возможности для монополизации. Соответственно, специалистам по тревел-закупкам становится сложнее вести переговоры, добиваться выгодных скидок и бонусов.Если говорить о будущем развитии рынка пассажирских перевозок, то эксперты указывают на явную тенденцию к консолидациив отрасли и одновременному росту конкуренции между альянсами, тем более что многие ниши еще не заняты.
Кроме того, в рамках одного или нескольких альянсов происходят слияния и поглощения. При этом авиакомпаниям иногда приходится переходить из одного альянса в другой, как это было с Continental Airlines: в 2009 году она вышла из SkyTeam и вступила в StarAlliance, чтобы завершить процесс слияния с United Airlines. Подобные "переходы" ожидаются и в будущем. Так, American Airlines из oneworldготовится к слиянию с US Airways, входящей в Star Alliance (в результате чего будет образован крупнейший в мире авиаперевозчик), а холдинг LATAM намерен объединить свои компании LAN и TAM в одном альянсе (сейчас LAN входит в oneworld, TAM — в Star Alliance).
Несмотря на критику и опасения со стороны корпоративных покупателей и представителей авиакомпаний, в настоящее время международные авиационные альянсы — более чем актуальная форма партнерства на рынке пассажирских перевозок, находящемся на этапе консолидации. При этом конкуренция между ними растет, как и спрос со стороны небольших авиакомпаний, которые прямо заинтересованы в присоединении к альянсу благодаря возможности расширить маршрутную сеть за счет других членов и привлечь большее число пассажиров в программу лояльности.
На текущий момент в мире авиационных перевозок функционируют 3 наиболее больших альянса, которые осуществляют перелеты практически по всем направлениям мира и две трети парка воздушных судов так же принадлежат им. Данными альянсами являются: «Star Alliance», «Sky Team» и «One world». В следующих главах представлено их детальное описание (Виткрофт С. Разработка стратегии авиакомпании. //Современные условия на мировом воздушном транспорте и гражданская авиация стран Восточной Европы. Материалы симпозиума ИКАО в АГА 29-31 октября 1991 г.-Санкт-Петербург:1992.).  
14 мая 1997 года был образован международный альянс авиаперевозчиков из пяти лидирующих авиакомпаний: "Thai Airways International Public Company Limited" (Тайланд), "Lufthansa German Airlines" (Германия), "United Airlines" (США), "Scandinavian Airlines System" (Дания, Норвегия, Швеция), "Air Canada" (Канада) под названием Star Alliance. Компании из разных точек мира объединили зоны покрытия сформировав сильнейший альянс в истории негосударственной авиации на всех континентах. Альянс был первым из глобальных союзов авиакомпаний, предложивших путешественникам перелеты по всему миру и максимальную организацию в процессе обслуживания. На сегодняшний день в Star Alliance входит более 25 авиакомпаний, делая его наиболее многочисленным. Под именем Star Alliance совершается каждый день около 20 000 рейсов в 1077 аэропортов 180 стран мира, используя флот в количестве 4000 самолётов. Входящие в состав объединения авиакомпании перевезли между странами и континентами 406 миллионов пассажиров, за 2006 год товаров на 96 млрд американских долларов. В пассажиро-километрах Star Alliance занимает 29,5 % рынка авиаперевозок. В небе задействован штат перевозчиков Star Alliance общей сложностью более 460 тысяч пилотов, бортпроводников, технического персонала и работников других профессий.
Международная сеть маршрутов, общие стандарты обслуживания, удобство, экономически выгодные тарифы, скидочные программы, лояльность – такую маркетинговую политику создали участники союза. Star Alliance предоставляет предложения бизнесу, дающее им возможность компаниям разного уровня обеспеченности отправлять своих сотрудников в командировки, на бизнес мероприятия и конференции. При этом можно обращаясь только к одному сотруднику выбрать предложения всех членов альянса по подходящим тарифам. Компании, входящие в союз, создают гибкие графики и наиболее удобные пересадки между рейсами, что позволяет вести продажи по выгодным тарифам. Участники альянса первыми разработали программы накопления миль для пассажиров на рейсах всех входящих в альянс авиакомпаний. Так же компании предлагают совместные услуги. Программа Сompany Plus, созданная для обеспечения деловых командировок малых и больших масштабов, используют несколько тысяч российских фирм. В России работают 15 авиакомпаний, входящих в состав альянса.
 Альянс создал программу лояльности для пассажиров, которая даёт участникам бонусных программ любой из авиакомпаний, входящих в альянс копить и применять мили на рейсах друг друга. Пассажиры бизнес и первого классов и участники привелигированных бонусных программ авиакомпаний альянса получают возможность посещать комфортные бизнес-залы ожидания всех компаний альянса.
Расписания авиакомпаний скоординированы, для того чтобы пассажиры транзитных рейсов авиакомпаний, входящих в альянс как можно меньше времени тратили на перемещения и трансферы. Стандартизирована организация работы служб с пассажирами, произведён обмен опытом авиакомпаний объединения. 
На сегодняшний день в Star Alliance входят:
- Air Canada (Канада); 
- Air New Zealand (Новая Зеландия);
- ANA (Япония);
- Asiana Airlines (Южная Корея);
- Austrian (Австрия);
- BMI (Великобритания);
- LOT Polish Airlines (Польша);
- Lufthansa (Германия);
- Scandinavian Airlines (Дания, Швеция, Норвегия);
- Singapore Airlines (Сингапур);
- South African Airways (ЮАР);
- Spanair (Испания);
- SWISS Airlines (Швейцария);
- TAP Portugal (Португалия);
- THAI (Тайланд);
- United airlines (США), 
- Turkish Airlines (Турция);
- US Airways (США);
- Adria Airways (Словения);
- Blue1 (Финляндия);
- Croatia Airlines (Хорватия). Планируют вступление: Air China (Китай), Shanghai Airlines (Китай). а авиакомпаниями основателями альянса считаются: Lufthansa, Scandinavian Airlines, United Airlines, Air Canada, Thai Airways International.
Следующим по величине объединением компаний - авиаперевозчиков после Star Alliance является SkyTeam Alliance. SkyTeam Alliance образован 22 июня 2000 года. В состав альянса входит 11 авиаперевозчиков из 4 континентов и 2 ассоциированных члена. После того, как произошло слияние Delta Air Lines(США) и Northwest Airlines(США) количество участников объединения сократилось.  С 14 апреля 2006 года SkyTeam стал первым и до недавнего времени единственным глобальным альянсом, в состав которого стала входить российская авиакомпания, Аэрофлот.
В SkyTeam международный глобальный альянс компаний - авиаперевозчиков на равных партнёрских правах входят: 
- Аэрофлот (Россия); 
- Aeromйxico (Мексика);
- Air France (Франция);
- Alitalia (Италия);
- China Southern (Китай);
- Czech Airlines (Чехия);
- Tarom (Румыния) официально войдёт в состав с 25 июня 2018г.;
- Vietnam Airlines (Вьетнам) официально войдёт в состав с 10 июня 2018г.;
- Delta Airlines (США);
- KLM Royal Dutch Airlines (Нидерланды);
- Korean Air (Южная Корея);
 и 2 ассоциированных авиаперевозчика: Air Europa (Испания) и Kenya Airways (Кения).
Объём авиаперевозок объединения распространён по 860 направлениям в 170 стран. Маршрутная сеть альянса SkyTeam расширяется.
SkyTeam обладает самой широкой сетью стыковочных аэропортов, ежедневный пассажиропоток составляет более 380 миллионов пассажиров. Так же как Star Alliance Skyteam разрабатывает единые маркетинговые стандарты и программы лояльности. Такие как:
	накопление миль при перелёте любой из авиакомпаний альянса SkyTeam и их использование для полетов рейсами всех авиакомпании;

бесплатное посещение в более 400 членских залов ожидания в международных аэропортах;
для участников программы SkyTeam Elite Plus гарантированно резервирование даже на те рейсы, на которые все билеты уже проданы;
более 14 600 рейсов ежедневно в 728 аэропортов в 149 стран мира;
разнообразные ценовые предложения в большем количестве направлений;
широкая сеть стыковочных аэропортов на международных и внутренних рейсах членов объединения;
упрощенная комфортная регистрация на рейс;
для рейсов с пересадкой организована только 1 регистрация;
информацию можно получить во всех офисах объединения SkyTeam.
Как описывалось ранее, наиболее сильной стороной альянса SkyTeam является широкая зона охвата маршрутов по всему миру через сильные аэропорты базирования, обслуживания воздушных судов авиакомпаний альянса, такие как аэропорты базирования: Аэрофлота в Москве - Шереметьево, Air France и KLM в Париже – Charles de Gaulle, в Амстердаме – Schiphol. Аэропорт базирования Delta в Атланте, Korean Air в Сеуле – Incheon (наиболее технически оснащённый), аэропорт базирования Aeromexico – Mexico City. Авиакомпаниями - основателями объединения считаются: 
	Air France (Франция);
	Aeromexico (Мексика);
	Korean Air (Южная Корея);
	Delta Air Lines (США).

В данный момент альянс SkyTeam планирует вступления в свой состав 2-х авиакомпаний: Vietnam Airlines (Вьетнам) и TAROM Romanian Air Transport (Румыния). Авиаперевозчик Vietnam Airlines официально присоединится к объединению SkyTeam 10 июня 2018г. в Ханое, а вступление в состав альянса авиакомпании TAROM ожидается 25 июня 2018г. в Бухаресте.
Третим крупнейшим объединением авиаперевозчиков в мире после Star Alliance и SkyTeam является Oneworld. Oneworld признан международной премией Business Traveller Awards лучшим авиационным альянсом 2004 года и назван международной премией World Travel Awards лидером среди мировых авиационных альянсов за 4 года в 2006 году. В 2006 году авиакомпании, входящие в альянс Oneworld перевезли объём пассажиров в 322 млн и в общей сложности около 2300 самолётов.
После большого расширения в 2007 году альянс стал иметь более 700 направлений в 150 стран во всем мире, обслуживая 9000 рейсов ежедневно.
С 2010 году в объединение вошли 11 мировых авиакомпаний и более 20 аффилированных, связывающих воздушным сообщением более 800 городов мира. Авиакомпания American Airlines (США) гордится ролью одного из основателей этого альянса. 6 лет вымокоавторитетная отраслевая организация World Travel Awards присваивала звание альянсу Oneworld ведущиего альянса авиакомпаний в мире.
Крупнейшие авиакомпании Мексики и Центральной Америки приняла приглашение присоединиться к альянсу. Альянс Oneworld — уникальный авиационный альянс, который имеет полный охват Австралии (Qantas Airlines Limited) и союз с членом из Южной Америки (LAN Airlines).
Авиаперевозчики — члены объединения и их подразделения имеют высокую степень взаимодействия и сотрудничества в планировании, маркетинге (продаже билетов, программах лояльности и т.д.) стыковках рейсов, код-шеринге, партнёрском использовании терминалов аэропортов, что сокращает затраты и создаёт условия обмена опытом. Члены объединения также вводят единые стандарты работы, разрабатывают и вводят одинаковые политические принципы и применяют одинаковые процедуры, тесно сотрудничают в технологической сфере. Так же важным организационным моментом экономики авиакомпаний является видение совместных закупок, что позволяет существенно оптимизировать и сократить расходы.
Объединившись в альянс Oneworld, так же как другие альянсы, авиакомпании предлагают пассажирам сеть маршрутов по всему миру и такой спектр услуг, который не смогли бы предложить по отдельности. И стали намного более удобными для пассажиров. Стоимость перелёта зависит от класса обслуживания (эконом, бизнес, первый) и от количества посещаемых континентов, а не от общей продолжительности маршрута.
Это существенно облегчает планирование перлётов. Данное предложение охватывает рейсы всех 11-ти авиаперевозчиков - членов альянса Oneworld и их подразделений, а это почти 800 точек назначения по всему миру. Oneworld Explorer - лучший выбор для всех, кто собирается в путешествие, включающее посещение всех континентов. 
Компании, входящие в сосатв альянса Oneworld: American Airlines (США),British Airways (Великобритания), Cathay Pacific (Гонконг),Finnair (Финляндия), Iberia (Испания),Japan Airlines (Япония),LAN (Южная Америка),Malev Hungarian Airlines (Венгрия),Mexicana (Мексика),Qantas Airways (Австралия),Royal Jordanian (Иордания),S7 Airlines (Россия).
Авиакомпаниями - основателями альянса Oneworld считаются:
	1.American Airlines (США);

2.Cathay Pacific (Гонконг);
3.British Airways (Великобритания);
	4.Qantas Airways (Австралия)
На основании перечисленного можно предположить, что наибольшими достоинствами обладает та система регулирования, которая не причастна ни к крайне активной ни к крайне пассивной форме воздействия и которая представляет из себя хорошо сбалансированное разделение зон ответственности за безопасность полетов между государством и эксплуатантом, при этом данная система должна быть оправдана с экономической точки зрения и должна помогать государству регулировать и контролировать на постоянной основе  эксплуатанта, не препятствуя эффективному управлению и контролю последнего в рамках своей организации. 
Альянсы представляют некие объединения авиакомпаний, как финансово зависимых друг от друга, так и сохраняющих полную самостоятельность, с целью повышения их конкурентоспособности и увеличения их доли на авиатранспортном рынке. Альянсы позволяют быстро нарастить производственные мощности, пополнить парк воздушных судов, получить возможность пользоваться коммерческими правами, принадлежащими другой авиакомпании. Однако на пути развития альянсов встает немало проблем: авиакомпании имеют различные стратегии своего развития, неодинаковый уровень сервиса, несогласованные расписания полетов и разнообразные системы тарифов. Решение этих проблем требует немало времени и усилий со стороны сотрудников всех авиакомпаний, создающих альянс (Гуляев В.Г. Туристские перевозки: документы, правила, формуляры, технология. -М.’. Финансы и статистика, 1998.).
Так же приведенные данные показывают неоднозначное влияние всех процессов регулирования на авиационную отрасль: преимущественно оно носит позитивный эффект, но также некоторые механизмы регулирования приводят к значительной стагнации определенных регионов отрасли. В следующей главе детально отображены результаты влияния различных видов регулирования на компании, которые осуществляют пассажирские авиационные перевозки.




ГЛАВА 3. НИЗКОБЮДЖЕТНЫЕ АВИАКОМПАНИИ КАК СУБЪЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ: ОПЫТ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
3.1 Воздействие процессов регулирования на низкобюджетные авиакомпании в современном мире 
Одной из успешных и эффективных форм и стратегий сотрудничества, помимо альянсов, можно так же считать создания модели «лоу-кост перевозчика», которая является одной из наиболее распространённых и эффективных моделей функционирования на современном авиационном рынке.  
Концепция низкобюджетных авиаперевозок зародилась в Соединенных Штатах Америки.  В Европе она начала динамично развиваться в начале 1990-х годов. Далее после США и Европы данная бизнес-модель начала применяться во многих других странах мира. Первой лоу-кост авиакомпанией была Pacific Southwest Airlines в США, которая начала полеты 06.05.1949 г. Но более корректно данное первенство и наиболее успешную реализованную модель приписывают авиакомпании Southwest Airlines, которая начала функционировать в 1971 и вела прибыльный бизнес с 1973 года. 
Ryanair стала первой работающей по такой бизнес-модели. Идея состояла в том, чтобы обеспечивать максимально просты авиационные перевозки малой протяженности между близкими городами с высокой частотой перелетов и с политикой низкой тарификации.  Ryanair руководствуются принципом снижения затрат и привлечение инвестиций со стороны государств. Принцип простоты в разработке продукта и услуг, принцип прозрачности процессов и простоты взаимодействия организации (внутренние кадровая структура компании крайне упразднена (Benson D., Whitehead g. Transport and Distribution. London; Longman, 2010.). 
Политика данной компании предусматривает отсутствие «бизнес-класса», «первого класса», закрепленных мест на борту, бесплатного питание на борту, возможности бесплатного провоза багажа и ручной клади. Так же присутствует разветвлённая система скидок и льгот, бронирование билетов производится только онлайн. Нередко, как например, в Ryanair еще и используется один тип самолета. Выбор бизнес-модели имеет свои кардинальные последствия для компании, которые сказываются на качестве обслуживания и их производительности. Политика низких тарифов является ключевым показателем качества при определении клиентом выбора авиаперевозчика в условиях отсутствия другой информации. Но при этом, низкие тарифы низкобюджетных авиакомпаний предполагают, что пассажиры не рассчитывают на высокое качество обслуживания.  Дальнейшие сравнительные характеристики приводятся на примере компании Ryanair.
 Ниже представлена сравнительная характеристика модели низкобюджетного авиационного перевозчика и традиционного авиационного перевозчика. Данная модель поможет определить ключевые аспекты, на которые обращены процессы регулирования для поддержания той или иной стратегии компании.
Таблица 4
Сравнительная характеристика низкобюджетных и традиционных авиационных компаний

Бюджетная авиакомпания 
Традиционная авиакомпания
Тарифная система 
Простая система построения цены
Сложная система построения цены
Аэропорта базирования
Второстепенные
Основные ("примарные")
Система маршрутов
От точки, до точки ("pont-to-point")
Ступица и спицы ("hub and spoke")
Использование самолётов
Интенсивное
Средняя интенсивность
Время разворота в аэропорту
Максимум 25 минут
Медленно, больше 25 минут
Предоставление услуг
Один вид услуг
Большое количество интегрированных услуг
Основной источник косвенной прибыли
Продажа товаров на борту и реклама
Непосредственно перелеты
Бронирование и посадка в самолете
Отсутствие резервации мест
Присутствие резервации мест, большой выбор видов мест
Уровень Предоставляемого сервиса
Низкий уровень
Высокий уровень
Целевая конъектура
Туризм
Бизнес-авиация, Туризм, регулярные направления

Проведенный анализ показывает, что низкобюджетные перевозчики имеют определенные сходные черты:
1. Унифицированный парк ВС – более низкие расходы на обучение, техническое обслуживание; покупка самолетов большими партиями, что позволяет получить дополнительные и, порой весьма существенные скидки, позволяющие существенно снижать стоимость владения ВС.
 2. Отказ от второстепенных удобств – например, не откидывающиеся кресла, нет программ для часто летающих пассажиров. 
3. Использование запасных и второстепенных аэропортов – более низкая стоимость обслуживания, маркетинговая поддержка, более гибкая возможность выбора слотов. 6. Быстрая подготовка к следующему рейсу – меньше времени на земле, больше рейсов в день, большая утилизация (налет) воздушного парка.
4. Продажа билетов онлайн – как правило, нет колл-центров и широкой сети агентов.
 5. Онлайн-регистрация – меньше стоек регистрации. 
6. Оплата багажа – меньше багажа – значит, более быстрая загрузка самолета и возможность получения дополнительного дохода за зарегистрированный багаж. 
7. Экономия на аэропортовых сборах – например, отказ от телескопических трапов. 
8. Персонал выполняет различные совмещенные работы – бортпроводники также проверяют билеты на входе, убирают салон. 
9. Хеджирование затрат на топливо – покупка топлива заранее по более низким ценам. 
10. Оплата всех дополнительных услуг – включая услуги на борту, закрепленные места и лишний багаж – это дает дополнительную выручку авиакомпании. 
11. Отказ от использования закрепленных за пассажирами мест – ускоряет посадку в самолет, возможность закреплять места за дополнительную плату. 
12. Оплата за зарегистрированный багаж – ускоряет посадку, так как пассажиры стараются ограничить количество багажа, дает дополнительный доход для авиакомпании. 
13. Оплата за регистрацию багажа в последнюю минуту – дополнительный доход. 
14. Прямые рейсы – трансферы пассажиров на другие рейсы не осуществляются. Экономия на организации трансфера в части перегрузки багажа. 
15. Самолет на земле находится непродолжительное время – экономия на аэропортовых сборах, возрастает утилизация ВС (налет). 
16. Ограниченный запас топлива – снижается вес самолета, снижается расход топлива. 
17. Модификации самолетов, сокращающие стоимость владения ими. 
Также после введения дерегулирования рынка авиаперевозок в Европе новым успешным игроком на рынке стала авиакомпания Ryanair (Ирландия), которая начала функционировать в 1990 году, следом за ней вторым наиболее успешным европейским авиаперевозчиком стала авиакомпания EasyJet, созданная в 1995 году. В Азии и Океании лоу-кост бизнес-модель стала развиваться с 2000 года. Основными авиакомпаниями в данном сегменте стали Air Asia (Малайзия), Air Dessan (Индия) и Virgin Blue (Австралия). Low-cost модель оказалась востребованной во всём мире, однако для дальнейшего её продвижения был необходим ряд дополнительных факторов внешней среды, включая дальнейшую либерализацию рынка авиаперевозок. В 2006 году низкобюджетные авиаперевозчики появились в Саудовской Аравии и Мексике (Civil Aviation Statistics of the World. ICAO stat. Monreal ICAO,200-2025). 
Данные авиаперевозчики создали прецедент финансовой угрозы традиционным авиакомпаниям, при этом структура затрат и высокий их уровень у традиционных перевозчиков ограничил их возможности конкурировать с низкобюджетными авиаперевозчиками по цене. Отметим, что цена – это наиболее важный параметр, характеризующий продукт авиаперевозки для пассажира и имеет важное значение при выборе в пользу той или иной авиакомпании. 
Начиная с 2001-2003 гг., кризисных для авиационной отрасли лет, многие традиционные авиаперевозчики понесли убытки, тогда как большинство низкобюджетных авиаперевозчов декларировали прибыли. Поэтому традиционные авиаперевозчики стали создавать собственные лоу-кост компании, в частности Go (дочерняя компания British Airways), Buzz (дочерняя компания KLM), Air India Express (дочерняя компания Air India). Однако вскоре они обнаружили, что такое нововведение вредит основному бизнесу. Исключение стали Bmibaby, Germanwings (группа Lufthansa) и Jetstar (владелец Qantas), принадлежащие традиционным авиакомпаниям, предоставляющим пассажирам полный сервис, и успешно функционирующие и делящие рынок в рамках единой группы компаний. 
Отметим, что лоу-кост авиаперевозчики создают конкуренцию чартерным авиакомпаниям. Включение в Европейский Союз некоторых стран, а также введение изменений в регулятивной среде Европейского Союза в части еще не присоединившихся к ЕС стран привело к соглашениям типа «open skies». 
После введения режима открытого неба в Европе начали появляться новые эксплуатанты, в том числе Wizz Air (Венгрия/Польша), SkyEurope (Словакия). Wizz Air совершила свой первый рейс 19.05.2004 г., SkyEurope –13.02.2002 г. Напрмиер, к концу 2007 года в Европе более сорока пяти низкобюджетных авиакомпаний выполняли полеты по более 3,5 тысяч маршрутов, что говорит о перспективности выбранной ими бизнес-модели (Aviation Week and Space Technology. 2005-2017.). 
Первой лоу-кост авиакомпанией в России стала SkyExpress, основанная в марте 2006 г. Первый рейс авиакомпания выполнила по маршруту Москва – Сочи 29.01. 2007 г.. В 2011 году авиакомпания выполняла полеты в 16 аэропортов. Парк ВС 21 авиакомпании – Боинг 737–300 и 737–500 был взят в операционный лизинг. Летом 2011 года авиакомпания приобрела два Airbus A320. В конце 2011 года авиакомпания была поглощена авиакомпанией «Авиалинии Кубани». С 30.10.2011 г. авиаперевозчик остановил выполнение регулярных пассажирских рейсов. Другой российский лоу-кост авиаперевозчик «Авианова» получил сертификат эксплуатанта 30.06.2009 г. С середины августа авиакомпания открыла онлайн продажи. В маршрутной сети авиакомпании в 2011 г. было более 20 маршрутов. Парк ВС составляли 6 самолетов Airbus A320. 
В Российской Федерации, если учитывать внутренние воздушные линии (ВВЛ), низкобюджетные авиаперевозки на начало 2014 года отсутствовали: отечественные низкотарифный авиаперевозчик SkyExpress и лоу-кост авиакомпания «Авианова» прекратили деятельность в 2011 году, новая лоу-кост авиакомпания «Добролет» только начала свою деятельность и говорить о больших успехах в завоевании доли рынка или оценивать долю рынка на данный момент пока не целесообразно.
 В связи с неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием и конфликтом акционеров авиакомпания остановила регулярные пассажирские перевозки. авиакомпания «Авианова» была признана банкротом. В октябре 2013 года авиакомпания «Аэрофлот» зарегистрировала низкобюджетного авиаперевозчика «Добролёт», который получил сертификат эксплуатанта 19 мая 2014 года. Парк ВС перевозчика состоит на данный момент из двух самолетов Boeing 737 NG и одного регионального SSJ 100 (Transportation and movement. Planning, managing, and vehicles. Ekistiks: the problems and science of human settlements. 1984. -51, N 305.). 
Авиакомпания "Аэрофлот" обеспечила прямой контроль в ООО "Добролет" в октябре 2013 года. Доля участия в уставном капитале – 100%. Величина инвестиций группы "Аэрофлот" составит порядка 100 млн. долларов в течение двух лет. В первый год компания планировала начать авиаперелеты из столицы по восьми направлениям на ВВЛ: Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Махачкала, Новый Уренгой, Самара, Санкт-Петербург, Уфа. Далее авиакомпания планирует расширить маршрутную сеть до 19 пунктов назначения, на следующем этапе – до 26. Предполагается, что в 2016 году компания начнет летать за рубеж – в Киев, Ереван и Стамбул. Первоначальные 22 планы были скорректированы после приема Республики Крым в состав Российской Федерации. 27 мая 2014 года авиакомпания открыла продажу авиабилетов на собственном сайте. К продаже открыт рейс из Москвы (Шереметьево) в Симферополь с 12 июня. Билет "туда и обратно" можно было купить по цене от 1959 руб. со всеми таксами и сборами.
Лоу-кост авиакомпании совершили революцию в сознании потребителей. времени и денег. Сильно помогло развитие интернета, электронной коммерции и свобода перемещения в пределах территорий распространения бизнес-модели низкобюджетных авиаперевозчиков (например, в Северной Америке или Европейском Союзе). Редкие из десятков создаваемых низкобюджетных авиакомпаний работали с прибылью, остальные генерировали убытки до самого закрытия. Но те компании, которые смогли получить прибыль, выросли до гигантских размеров: Ryanair, Southwest, EasyJet, GOL, которые перевозят на четверых больше 220 млн. пассажиров в год. 
Принципиальное отличие низкобюджетных авиакомпаний от «традиционных» состоит на четырех базовых пунктах: 
	одноклассная компоновка воздушных судов; 

	построение тарифов «по меню» (когда все дополнительные услуги приобретаются отдельно); 

отсутствие стыковочных рейсов; 
полное доминирование онлайн-продаж. 
Другие особенности низкобюджетных авиакомпаний, такие как выбор второстепенных аэропортов, унификация парка ВС и т.д., больше относятся к снижению издержек, а не к ориентации на целевые группы потребителей. Со временем «массив» авиакомпаний, так или иначе причастных к лоу-кост движению, получил выраженную сегментацию на собственно «низкозатратные компании» и на «дискаунтеров», которые совмещают в себе технологии работы и тех, и других, при этом получая возможность продавать часть билетов по дисконтным тарифам (Derthick M., Quirk P.D.The Politics of Regulation.Brooking Inst.-Wash.1985.). 
Впрочем, большинство пассажиров и неспециалистов принципиальной разницы между лоу-кост моделью и гибридными не видят. Вариантов гибридных моделей оказалось много, и почти каждая авиакомпания нашла свою рыночную нишу.








3.2 Сравнительная характеристика международного опыта регулирования деятельности низкобюджетных авиакомпаний 
      Систематизируя и обобщая полученную информацию, можно предположить следующие выводы об особенностях регулирования деятельности низкобюджетных авиакомпаний:
	Лоу-кост авиаперевозчики в более развитых экономических странах достигают более 40% от общего количества рынка авиационных перевозок. При этом рост количества данного вида компаний увеличивается и увеличивается их влияние. Прогнозируется рост почти до 50 % доли лоукост перевозчиков в Европейском Союзе и других ключевых регионах.
	 Основными ключевыми параметрами, которые выводит лоукост сегмент на принципиально высокий уровень эффективности являются одноклассовая компоновка мест, тарифная политика, основанная на приобретение дополнительных услуг, минимальное наличие стыковочных рейсов, полны перенос продаж билетов в систему онлайн. Все остальные параметры являются дополнительными и существенно не влияют на уровень эффективности низкобюджетных авиационных компаний.

Регулятивная среда является основным фактором развития сегмента лоукост перевозок. При отсутствия гибкой системы и регуляции конкретных регионов перевозок, которая позволяет реализовывать увеличение объема пассажиропотока и снижение затрат, система лоукост перевозчиков не сможет выдержать конкуренции с традиционными перевозчиками. Развитие наибольшего количества лоукост перевозчиков представлено в США и странах Европейского союза, это обусловлено политикой «дерегулирования», которая основана на принципах свободного «открытого» неба для всех участников рынка. Так же дополнительные возможности в виде введения платных услуг и невозвратных тарифов обеспечивает дополнительные источники финансирования компаниям, подверженных экономическим рискам.  Сегментация рынка так же играет значительную роль: дальности перевозок так же обеспечивает возможность регулировать ценовую политику и обеспечивать те или иные вмешательства со стороны государства с целью поддержания увеличения пассажирооборота (программы развития регионов).  

 На текущий момент ключевым рынком сегмента низкобюджетных перевозок является США: в период с 1996 по 2010 гг. лоукост компании осуществили заход на 1137 локальных рынков и городов.  Из них около 34% представлено в ближнемагистральных перевозках, свыше 48% приходится на среднемагистральные направления, 18% осуществляется на дальнемагистральные направления.  Прогноз показал, что в период 2000-2013 гг.  ближнемагистральные направления играли ключевую роль в формировании низкобюджетных перевозок и составляли свыше 60% от общего количества в стране, но в период с 2013 года их число сократилось до 14%. Частота среднемагистральных перевозок относительно часта и не изменилась за текущий период, с 2000-2013 гг. в среднем составляет 26%, а максимальное количество было представлено в 2010 г (64%).  
Обобщая полученные данные, можно так же  сказать, что с учетом территориальной специфики стран США и России вопрос регулирования должен опираться на специфику следования и направления перелетов: в связи с тем, что до 82% авиационных перевозок лоукост сегмента приходиться на ближнемагистральные и среднемагистральные рейсы, государственное и межгосударственное регулирование должно обеспечивать развитие данных направлений,  предоставляя льготы на увеличение ближнемагистральных и среднемагистральных рейсов компаний. За счет данный льгот в период с 2013 по 2023 можно увеличить объем перелетов на ближнемагистральные и среднемагистральные рейсы (34% - ближнемагистральные, 48% - среднемагистральные). 
Сравнительный практический анализ рынков глобальных сетевых и локальных авиакомпаний характерен тем, что уменьшение доли рынка традиционных перевозчиков производится за счет вытеснения с авиационных рынков, из-за низкого уровня конкурентоспособности традиционных компаний по сравнению к низкобюджетным компаниям и другим сетевым авиакомпаниям.  В США за период 2000 – 2014 гг. уходы с рынка пассажирских авиационных перевозок в большей степени осуществлялись глобальными традиционными перевозчиками, составив значительную часть рынка: около 2 250 маршрутов и направлений по сравнению с 391 выходом со стороны низкобюджетных перевозчиков. Большая часть доли выходов низкобюджетных компаний была спровоцирована прежде всего внутренним влиянием на компании или экономическим кризисом в данные периоды.
Также сопоставление стратегий традиционных компаний и лоукост перевозчиков демонстрирует динамику «дублирования» воздушных маршрутов следования между традиционными и низкобюджетными перевозчиками. Например, в США и в Европейском Союзе около тысячи направлений воздушного движения дублируется и их число растет: тенденция показывает рост с 10% в 2000 г до 33% в 2009 и с 26% в 2000 г до 65% в 2009 для ста самых популярных воздушных маршрутов. Низкобюджетные авиационные перевозчики, в отличие от традиционных более устойчивы к влиянию экономического кризиса, влиянию эффекта масштаба страны и к резким изменениям в системе межгосударственного регулирования.  Тенденция показывает, что при возникновении кризисных ситуаций на рынке авиационных услуг, их доля может возрастать за счет высокого уровня эффективности.
Анализ статей расходов компаний показал, что у традиционных авиакомпаний и лоу-кост сегмента схожие группы расходов в процентном соотношении. Такая же динамика изменения статей прослеживается в структуре расчета себестоимости у обоих типов авиакомпаний и в целом является общим для всех. В США и в Азиатском регионе в период с 2002 по 2011 гг. уровень стоимости топлива и косвенных затрат вырос с 20% до 28%, в то время как уровень стоимости кадровых ресурсов снизился с 37% до 29%, как у традиционных перевозчиков, так и у низкобюджетных перевозчиков.
Ключевым фактором для эффективного развития низкобюджетных авиаперевозок остается процесс регуляции за счет изменения условий среды в основных регионах базирововки и осуществления полетов авиакомпаний. В современном мире наиболее эффективное международное и государственное регулирование лоу-кост авиаперевозок по доле низкобюджетных авиаперевозчиков в сумме на внутренних и международных линиях лидируют Европейская зона с долей рынка в виде 36% и Юго-Восточная Азия, в которой доля низкобюджетных перевозчиков составляет свыше 52%. 
Наибольший вопрос и обсуждение сейчас вызывает государственное регулирование и поддержка в экономически развитых странах на рынке внутренних перевозок, так как по результатам анализа именно государственное регулирование играет ключевую роль в развитие внутреннего рынка перевозок.  Для обеспечения динамики развития сегмента внутренних перевозок в РФ необходимо индивидуальное и более эффективная поддержка отдельных регионов базирования низкобюджетных авиакомпаний. Интеграция лоу-кост перевозок на внутренних рейсах Европейского региона составляет 47%, лидирующими странами с высоким уровнем туристического потока и высоким уровнем нахождения низкобюджетных авиакомпания являются: Испания (67%), Великобритания (60%), Польша (50%). Как пример, доля низкобюджетных авиакомпаний в РФ составляет всего 18% и темп роста лоукост сегмента на период с 2000-2013 гг. незначителен. Среди 13 крупнейших авиакомпаний Европейской зоны присутствуют четыре компании лоукост сегмента, суммарно доля выручки которых составляет всего 11,3%, но суммарная чистая прибыль составила 1 млрд. евро в 2012 году, а суммарный убыток девяти крупнейших традиционных перевозчиков составил порядка 1 миллиарда евро, что еще раз доказывает эффективность модели низкобюджетных перевозок. 
Период с 1987 по 2000 гг. стал образующим периодом для европейской авиационной отрасли. Европейское авиационное сообщество отменило жесткое государственное регулирование транспортного сектора и создало единый авиационный рынок и возможность создания авиационных альянсов. За счет отмены регулирования динамика роста рынка авиаперевозок с 2000 года начала увеличиваться: более 80 новых низкобюджетных авиакомпаний образовалось в мире. Низкобюджетные авиакомпании предлагали пассажирам совершенно новую концепцию перелетов: рейсы по значительно низким ценам за счет отсутствия избыточного комфорта, это привело к революции в отрасли и поспособствовала резкому увеличению перевозок.
Сегодня, спустя 26 лет после отмены политики жесткого регулирования сектора авиационных перевозок со стороны государства, мы можем проследить значительную динамику развития данной сферы. Авиационный сектор вносит огромный вклад в европейскую и азиатскую экономику, на рынке функционирует более 130 регулярных традиционных и низкобюджетных авиакомпаний, существует сеть из более чем 450 аэропортов и 60 поставщиков аэронавигационных услуг. 
Авиакомпании и аэропорта, дополнительные компании по предоставлению услуг в части авиационного обслуживания вносят значительный вклад в ВВП ЕС: ежегодно доход составляет более 120 млрд. евро. На текущий момент несомненно наблюдается эволюция и рассвет сектора авиаперевозок по отношению к другим периодам отрасли, где рост был долгим и относительно медленным процессом, особенно в части низкобюджетных перевозок: несмотря на их стремительное появление в 2000-е годы, полномасштабное их развитие произошло в период 2005-2015 гг.  Традиционно авиаперевозки сами по себе были отраслью с высокой степенью регулирования, в ней доминировали государственные авиакомпании и принадлежащие государству аэропорты. Для решения проблем перегруженности крупных европейских аэропортов Еврокомиссия приняла решение о развитии региональных аэропортов с целью положительного влияния на региональную экономику. Это имело значительное влияние на развитии лоу-кост перевозчиков и привело к созданию новой ступени развития рынка авиационных пассажирских перевозок. 





















ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая полученные данные можно сказать, что авиационный пассажирский транспорт является ключевым и динамичным рынком в современном мире, в котором сочетается взаимодействие систем государства и бизнеса в сфере экономики. Данную тенденцию можно объяснить тем, что данная сфера является относительно молодой отраслью (фактическое развитие пассажирских авиационных перевозок началось перед второй мировой войной) и она более гибкая к применению современных рыночных инструментов. Гражданская авиация занимается обслуживанием практически всех доступных локаций мира, и главная задача отрасли заключается в быстром обеспечении устойчивого развития авиационной техники и инфраструктуры, в адаптации существующих мощностей к новым возможностям эксплуатации. Так же современная система аэропортов и планирования авиационных перевозок является ключевой предпосылкой к экономическому развитию страны, к интеграции в мировую экономику. Все данные перспективные задачи не могут решаться без вмешательства со стороны государства и межгосударственных органов, которые должны обеспечивать процесс развития пассажирских авиационных перевозок. Об формах и видах регулирования отрасли авиационных пассажирских перевозок пойдет речь в следующей главе.
Что касается процесса регулирования, то наибольшими достоинствами обладает та система регулирования, которая не причастна ни к крайне активной ни к крайне пассивной форме воздействия и которая представляет из себя хорошо сбалансированное разделение зон ответственности за безопасность полетов между государством и эксплуатантом, при этом данная система должна быть оправдана с экономической точки зрения и должна помогать государству регулировать и контролировать на постоянной основе  эксплуатанта, не препятствуя эффективному управлению и контролю последнего в рамках своей организации. 
Альянсы представляют некие объединения авиакомпаний, как финансово зависимых друг от друга, так и сохраняющих полную самостоятельность, с целью повышения их конкурентоспособности и увеличения их доли на авиатранспортном рынке. Альянсы позволяют быстро нарастить производственные мощности, пополнить парк воздушных судов, получить возможность пользоваться коммерческими правами, принадлежащими другой авиакомпании. Однако на пути развития альянсов встает немало проблем: авиакомпании имеют различные стратегии своего развития, неодинаковый уровень сервиса, несогласованные расписания полетов и разнообразные системы тарифов. Решение этих проблем требует немало времени и усилий со стороны сотрудников всех авиакомпаний, создающих альянс.
Так же приведенные данные показывают неоднозначное влияние всех процессов регулирования на авиационную отрасль: преимущественно оно носит позитивный эффект, но также некоторые механизмы регулирования приводят к значительной стагнации определенных регионов отрасли. В следующей главе детально отображены результаты влияния различных видов регулирования на компании, которые осуществляют пассажирские авиационные перевозки.
Анализ отрасли показал, что процесс регулирования влияет прежде всего через государство, государственные субсидии в авиационном секторе, таким образом, тесно вид и процесс регулирования тесно связан с определенным этапом развития внутреннего рынка, где очень важны справедливые условия конкуренции в отрасли с одной стороны и обеспечение права на свободные перевозки посредством включения в экономический с другой. Внутренние авиаперевозки внутри каждой из стран подчинялись государственным законам, которые чрезвычайно отличаются по степени разрешения или продвижении конкуренции.  С этой задачей успешно справляются межгосударственные и профессиональные формы регулирования, которые унифицируют общие условия для рынка гражданских авиационных перевозок.  
Хотя некоторые из этих соглашений были относительно либеральными, все они содержали традиционные ограничения в плане владения и управления, а многие также ограничивали доступ на рынок и провозные емкости, часто позволяя только одной авиакомпании из каждой страны выполнять перевозки, часто на ограниченном количестве оговоренных маршрутов. На первом этапе эти меры дали авиакомпаниям больше гибкости в отношении распределения провозной емкости и тем самым ограничивая права государства мешать введению новых тарифов. Но в связи с изменениями конъюнктуры рынка необходим новые конкурентные механизмы регулирования, которые обеспечат равноправное вхождение компаний в отрасль.
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