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Введение
На современном этапе развития мирового сообщества международный
туризм играет важную социально-экономическую роль. Туризм не только
является

показателем

окружающей

развития

действительности,

цивилизации,
повышения

способом

культурного

познания
уровня

и

восстановления здоровья людей, но и входит в число трех крупнейших
экспортных отраслей.
Достигнутые высокие темпы в развитии туризма в последние
десятилетия XX века непосредственно связаны с достижениями научнотехнического прогресса в области транспорта. Превращение путешествий в
массовое явление обусловлено в немалой степени почти революционными
изменениями в транспортной системе. Начало этим изменениям было
положено с созданием железных дорог и паровозов, появлением автомобиля
и позднее – воздушного транспорта, который в настоящее время превратился
в транспортное средство массового перемещения людей.
Для расширения возможностей применения авиатранспорта в сфере
авиаперевозок внедряются новые организационные технологии. Одной из
таких технологий является бизнес-модель низкобюджетных авиаперевозок.
Структура

организации

международных

воздушных

перевозок

определяется коммерческими интересами авиакомпаний, которые должны
быть обеспечены максимально возможной степенью загрузки воздушного
судна, т.е. количеством пассажиров на борту. Но

для туристов и

организаторов туров ценовая составляющая перевозки важна – очень часто
бывает, что при формировании тура цена авиабилета увеличивает стоимость
турпродукта на 60-80%. Поэтому в организации массовых туристских
путешествий широко используются чартерные авиаперевозки туристов.
В организации индивидуальных путешествий во всем мире активно
используются низкобюджетные авиакомпании.
Начиная с 2003 года эту часть российского рынка авиаперевозок
постепенно стали осваивать иностранные компании, такие как Germania
Express, Germanwings, WindJet и Norwegian Air Shuttle и др.
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