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поездок и авиарейсов, тарифы и скидки, факторы, влияющие на
стоимость авиабилета, деятельность малой и бизнесавиации в ту
ризме. Приведены мотивационные программы по привлечению
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Туризм на дальние расстояния (особенно в короткие сроки)
неразрывно связан с авиационными перевозками. На некоторых
авиалиниях основные потоки пассажиров состоят преимуществен
но из туристов. Поэтому ясно, что авиационная и туристская ин
дустрии взаимно заинтересованы в сотрудничестве и развитии.
По данным ВТО*, средний годовой процент прироста туристс
ких поездок за последние 15 лет составляет 4%.
В 70х гг. XX в. практически все основные авиационные компа
нии стран Запада начали уделять серьезное внимание туристско
му и гостиничному делу как мотиватору туристских пассажиро
потоков, т.е. активно интегрировались в туристскую деятельность.
Авиакомпании уделяют большое внимание сотрудничеству
с туристскими фирмами. Преимуществом такого сотрудничества
является то, что при формировании загрузки своих рейсов авиа
компания работает не с каждым пассажиром индивидуально, а с
турфирмой – оптовым покупателем перевозки. Это существенно
упрощает формирование загрузки рейса и способствует ее стаби
лизации. Для турфирмы основное преимущество такого сотруд
ничества заключается в возможности получать льготные условия
по авиаперевозкам.
Крупные авиакомпании стремятся сами проникнуть в сферу де
ятельности туристских фирм. Так, в 1968 г. Air France создала турист
скую компанию Sot air, которая занимает одну из лидирующих по
зиций по торговому обороту среди туроператоров Франции.
Бельгийская авиакомпания Sabena создала кооперативное об
щество Trans air international, швейцарская авиакомпания Swissair
владеет частью акций известной туристской фирмы Kuony. Круп
нейшая британская авиакомпания British airways также владеет
собственными туристскими фирмами Sovran и Enterprise.
Объединение авиационных и туристских предприятий проис
ходит также путем приобретения туристскими фирмами авиаком
* ВТО – Всемирная туристская организация (WTO – World Tourism
Organization).
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