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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос управле-
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Кризис является крайним обострением противоречий в деятельности ком-

пании, в этот же период возникает риск угрозы для её существования. Кризисы 

представляют собой показатель развития предприятия, который может не соот-

ветствовать особенностям развития других участников рынка либо в целом от-

расли. Обусловлено это сугубо индивидуальным развитием каждого предприя-

тия, со своими средствами и возможностями, с подчинением принципам и зако-

нам циклического развития социально‐экономической системы в целом. Каждое 

предприятие сталкивается со своими кризисными ситуациями и собственными 

циклами деятельности. Это зависит от комплекса внутренних и внешних факто-

ров. 
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В такой непростой период жизненного цикла предприятия, необходимо пра-

вильно разработать и применить антикризисные мероприятия. Антикризисное 

управление заключается в комплексе методов, форм и процедур для социально‐

экономического оздоровления финансово‐хозяйственной деятельности предпри-

ятий, предпринимателей, отрасли, также включает создание и развитие условий, 

позволяющих выйти из состояния кризиса. 

Такое управление, имеет огромное значение для предприятий, которые, 

непосредственно, играют жизненно‐важную роль для региона. Одним из таких 

предприятий, в Республике Саха (Якутия) является ОАО «Авиакомпания Яку-

тия».  

Последствия экономической нестабильности прошедшего года, характери-

зующиеся снижением пассажиропотока, значительным ослаблением националь-

ной валюты и кризисом отечественного туристического рынка, повлияли на де-

ятельность авиакомпании «Якутия».  

По объемным показателям наблюдается уменьшение пассажиропотока, осо-

бенно за пределы Российской Федерации. По итогам 2014 года перевезено 

1 071,7 тыс. пассажиров (на 10,9% ниже, чем в 2013 г.), пассажирооборот соста-

вил 2 601 896,72 тыс. пкм. (на 23% ниже, чем в 2013 г.). 

Несмотря на снижение объемных показателей, авиакомпания «Якутия» уве-

ренно держит темп по улучшению качественных показателей, таких как: налет 

на 1 воздушное судно, доля занятости пассажирских кресел, расход топлива на 

1 пкм. Авиакомпания выполняет субсидированные рейсы как по дальневосточ-

ным и межрегиональным, так и по внутрирегиональным направлениям. По ито-

гам 2014 года перевезено по субсидируемым тарифам 116,8 тыс. пассажиров, в 

том числе из и внутри Республики Саха (Якутия) – 60,8 тыс. пассажиров. 

Авиакомпания повышает качество сервиса, предлагает пассажирам сервис-

ные программы, акции по продаже сниженных тарифов (23 февраля, 8 марта, 

«Осенний ценопад», «Зимняя арифметика»), благотворительные акции, выпуск 

кобрендинговой карты авиакомпании совместно с банком «ВТБ24». В 2014 году 

внедрена онлайн‐регистрация на все рейсы на официальном сайте авиакомпании. 
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В целях повышения качества предоставляемых авиауслуг и обеспечения высо-

кого уровня безопасности полетов авиакомпанией ведется работа по обновлению 

парка воздушных судов. Так, в 2014 году парк авиакомпании пополнился двумя 

самолетами Bombardier Dash‐8 Q‐300, предназначенными для региональных по-

летов. На воздушных судах Bombardier Dash‐8 Q‐400 введен новый класс обслу-

живания – «эконом‐комфорт». 

Также была утверждена программа комплексного развития предприятия до 

2018 года. В данной программе задача по приобретению самолетов в собствен-

ность обозначена как приоритетная и отход от лизинга. 

Касательно инвестиций, авиакомпания готова рассматривать предложения 

как по вхождению в ее уставной капитал и финансовые вложения, так и предо-

ставление воздушных судов другими авиакомпаниями со стороны Китая. 

Так как АК «Якутия» имеет колоссальную потребность в инвестициях, для 

покрытия которой необходимо 7 млрд рублей. 

В данное время авиакомпания совместно с Правительством республики ре-

ализует программу финансового оздоровления. 

Практически со всеми лизингодателями заключены договоры по реструкту-

ризации задолженностей, переход в рублевый эквивалент. Все иностранные 

партнеры очень внимательно подходят к той ситуации, в которой находится вся 

авиационная отрасль России, и те предложения, которые выставляет авиакомпа-

ния «Якутия», они почти в полном объеме принимают. 

Предполагается, что в результате оказания правительственной поддержки 

(по реструктуризации долговых лизинговых обязательств, по совместно разра-

ботанной программе финансового оздоровления, по привлечению инвесторов), 

авиакомпании «Якутия» удастся повысить свою финансовую устойчивость и 

преодолеть непростой для экономики страны период. 

С учетом имеющихся наработок, при условии привлечения стратегического 

инвестора, в среднесрочной перспективе компания рассчитывает сконцентриро-

вать усилия на рынке авиаперевозок Юго‐Восточной Азии, где у нее есть все 

шансы стать одним из лидеров.  
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