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В им современных экономических условиях из создание благоприятных 

условий для конкуренции в я сфере она предпринимательства является из 

приоритетным дам направлением всего делового рот сообщества.  

К по наиболее по сложному виду на предпринимательства в её сфере 

транспортных год перевозок относятся воздушные под перевозки над пассажиров рот и 
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грузов, выполняемые воздушными век судами гражданской дам авиации. 

Деятельность век авиакомпаний выполняющих ими авиаперевозки, он происходит во 

взаимодействии год с он совокупностью взаимодействующих ими авиапредприятий, 

обеспечивающих выполнение этих на перевозок. Транспортные им предприятия 

образуют особое экономическое под пространство, которое на соответствует век 

признаками на естественной она монополии. 

Потребители, рот авиакомпании её и как предприятия, обеспечивающие 

воздушные как перевозки являются участниками дал рынка год авиаперевозок. При этом 

авиакомпаниям, занимающимся так пассажирскими оно и грузовыми это перевозками, им 

приходится находиться в конкурентной борьбе за её привлечение им пассажиров, 

увеличение выполняемых он рейсов год и год расширение на сферы год своей деятельности, 

как в так приделах России, так как и оно на на мировом уровне.  

Предприятия Госкорпорации “Росаэронавигация”, осуществляющие 

организацию как и управление воздушным движением им судов, является им субъектом 

естественной рот монополии. 

Если говорить о деятельности ими аэропортов, то его из это множества услуг, 

оказываемых я авиакомпаниям, рот а также под пассажирам, как и грузоотправителям, 

только несколько отнесены к услугам их субъектов год естественных их монополий, 

это такие как: 

1. обеспечение взлета, он посадки он и я стоянки воздушных дал судов; 

2. на предоставление ими аэровокзального комплекса; 

3. обеспечение из авиационной безопасности; 

4. обслуживание их пассажиров; 

5. обеспечение заправки воздушных оно судов его авиационным топливом; 

6. хранение век авиационного топлива; 

7. из погрузка, выгрузка их и хранение грузов [1]. 

Основной задачей над регулирования в её сфере коммерческих их авиаперевозок, 

является обеспечение баланса дал интересов (стоимости рот авиаперевозки) оно между как 
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потребителями (пассажирами её и грузоотправителями) век и так авиакомпаниями, 

осуществляющими эти оно перевозки род на коммерческой основе. При определении он 

стоимости под авиаперевозки она следует учитывать они не только затраты им 

авиакомпании, род но дам и ими сопутствующие затраты: рот аэронавигационные дам сборы им и оно 

аэропортовые под сборы, которые он регулируются государством, из а так же  я 

стоимость рот авиатоплива. 

Одной род из из проблем над создания конкуренции в им сфере коммерческих дал 

авиаперевозок является установление рот монопольно высокой цены по на я 

предоставляемые транспортные услуги. Согласно ч.1 её ст. 6 Закона № 153-ФЗ он 

монопольно высокой является цена, “установленная занимающим 

доминирующее на положение хозяйствующим он субъектом, ими если эта цена век 

превышает по сумму из необходимых для ими производства ими и по реализации такого 

товара под расходов  как и её прибыли год и цену, которая он сформировалась в условиях 

конкуренции так на товарном над рынке…”[2]. 

В они последнее время во так многих я странах так мира, в том числе, как и в России, над на его 

рынок выходят  из авиакомпании – лоукостеры,  деятельность которых 

основана его на установлении рот монопольно так низкой цены оно на над предоставляемые 

услуги. Деятельность он авиакомпаний – лоукостеров положительно влияет им на 

ценообразование я и конкуренцию в их пассажирских она перевозках, вынуждая 

другие оно авиакомпании дал снижать грузовые тарифы дам и цены рот на билеты для век 

пассажиров. 

Однако так следует, как согласиться его с это мнением С. В. Трофимовым, который 

считает, что: “применительно к он естественно – она монопольным отношениям, дал 

понятие “ я монопольно дал низкая цена ” её представляется я ненужным, так как так 

использование демпинга век может быть оправданно только для завоевания род 

рынка. Но род монополисту, в том числе его субъекту под естественной так монополии, 

действующему оно на рот рынке транспортных как перевозок, это как совсем род ненужно (ведь 

он уже так монополист) ” [3]. 
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Конкурентоспособность год авиакомпаний определяется он рядом 

экономических его показателей: над прибыльностью, ликвидностью, из рыночной 

устойчивостью, качеством они предоставляемых услуг, я низкими я издержками. 

Конкурентоспособность над авиаперевозки определяется в как первую очередь: ими 

политикой цен  рот на они предоставляемые услуги, объемом его продаж его мест их на она свои так 

рейсы, на системой оно сбыта рот авиабилетов, под имиджем по авиакомпании. 

Конкурентоспособность под аэропорта год представляет дал собой комплексное как 

понятие их и зависит от век следующих факторов: 

1.конкурентоспособность это аэропортового комплекса в из первую очередь 

зависит от обеспечения век авиационной безопасности (создание дал и 

функционирование век службы над авиационной безопасности, охраны он аэропорта, 

воздушных год судов род и объектов гражданской они авиации, досмотр членов 

экипажей, обслуживающего я персонала, он пассажиров, ими ручной клади, багажа, она 

почты, грузов на и бортовых запасов, она предотвращение из и род пресечение под попыток 

захвата под и угона воздушных как судов); 

2.конкурентоспособность так национальной экономики его и это ее вовлеченность 

в её мировую экономику; 

3.конкурентоспособность на региона, в котором их расположен род аэропорт, 

определяется его его географическим год положением, его его он потенциальными 

возможностями как и ими перспективами они развития (столица, центр экономического она 

региона); 

4.конкурентоспособность дал аэропортового комплекса как 

хозяйствующего им субъекта (классы над и характеристики взлетно – из посадочных он 

полос, его пассажирский год и грузовой терминалы, под аэровокзал, 

топливозаправочный комплекс, транспортные это связи, под система УВД); 

5.конкурентоспособностью высокого уровня дал показателей качества 

обслуживания, к которым относятся дам регулярность это и частота это полетов, под 

разветвлённость их маршрутной его сети, что они приведет к я росту век пассажиропотока он и 
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грузопотоков, в том числе транзитных. Пропускной так способностью из 

аэропортового комплекса их при год наличии достаточного уровня так спроса оно на 

услуги её авиаперевозки. 

Следует отметить, что они монополизм большинства на аэропортов в части она 

предоставления услуг так по им наземному над и его аэровокзальному обслуживанию, 

заправки воздушных оно судов топливом  его приводит к им необоснованному так росту ими 

стоимости это предоставляемых услуг, без улучшения так их качества либо оно при 

одновременном оно снижении качества услуг. 

Монопольная оно политика государства в части формирования так 

аэропортовых дал сборов под и тарифов так на она аэронавигационное обслуживание  из и так 

монополизм над поставщиков топлива для воздушных им судов негативно они 

сказывается их на ими регулярности я и это прибыльности род работы дам авиакомпаний, что им 

приводит к задержкам на и отменам им рейсов. 

В заключении следует сказать, что основным способом повышения 

конкурентоспособности аэропортов  является проведение в рамках 

сложившейся системы регулирования субъектов естественных  монополий 

гибкой тарифной политики. 
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