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Авиакомпании России за первое полугодие текущего года оказались в 

минусе на 30 млрд. рублей.  Во избежание потерь пассажиров, компании 

вынуждены снижать цены на билеты, что приводит еще к большим убыткам. В 

2011 году их убытки равнялись 14 млрд. рублей, в 2012 году – 7,7 млрд., а в 2013 

году – почти 5 млрд. В прошлом 2014 году кривая экономического 

неблагополучия авиакомпаний поднялась на верх – минус составил 24,6 млрд. 

рублей.  

В Республике Саха (Якутия) финансовое положение авиакомпаний также 

является не стабильным, как и в других регионах России.  

В Якутии в 90-х годах имелось 52 аэропорта и 160 авиа площадок, в 

настоящее время функционируют 32 аэропорта и 130 аэродромных площадок [4]. 

Организационно-экономические сложности предприятий авиатранспорта имеют 
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объективную основу: специфические условия эксплуатации транспорта на 

Севере, низкая интенсивность полетов резко снижают конкурентоспособность 

авиапредприятий и выдвигают необходимость государственной поддержки. 

В последние десять лет в связи с реализацией ряда целевых программ был 

проведен комплекс мероприятий по сохранению устойчивого функционирования 

аэропортового комплекса республики, приведению их к требованиям 

Федеральных авиационных правил: проводится капитальный и текущий ремонт 

зданий и сооружений (Депутатский, Саккырыр), замена светосигнального 

оборудования, приобретается досмотровое оборудование, поэтапно ведется 

обновление спецтехники, реконструкция взлетно-посадочных полос (Черский, 

Чокурдах). 

Объем перевозок пассажиров в арктической группе районов к 2000 г., по 

сравнению с уровнем 90-х гг., резко сократился, но благодаря реализуемой с 2009 

г. программе субсидирования перевозок в последние годы наметилась 

положительная динамика. В целом по республике подвижность населения 

находится выше среднероссийского показателя (0,45), что характерно для 

районов с ограниченной транспортной доступностью.  
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Рис 1. Динамика авиаподвижности населения Республики Саха (Якутия). 

Значительное влияние на показатели эффективности авиаперевозок 

оказывают макроэкономические факторы, прежде всего уровень жизни 

населения и степень деловой активности внутри региона. 

Наибольший объем перевозок приходится на летний период, в зимнее 

время отмечается сезонный спад, связанный с началом функционирования 

автозимников (до 1 взлет-посадки в неделю). Даже при самом высоком уровне 

хозяйствования авиация в районах Крайнего Севера и Арктики будет убыточной 

в связи с малой интенсивностью полетов при высоких эксплуатационных 

затратах. Для ее стабильного функционирования и гарантированного 

обеспечения безопасности полетов необходима постоянная государственная 

поддержка для содержания аэропортов на уровне их эксплуатационной годности, 

обеспечения завоза топлива, поддержания летной годности воздушных судов, 

обеспечения необходимыми жилищно-бытовыми условиями авиаработников. 
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Одной из крупнейших региональных авиакомпаний, которая на 

протяжении 10 лет осуществляет полеты по России и за рубежом является 

авиакомпания «Якутия». 

2014 оказался переломным для экономики России, негативные последствия 

которого обрушились, в том числе, на авиакомпанию «Якутия». Авиакомпания, 

как и другие авиакомпании, почувствовали на себе последствия экономической 

нестабильности. Например, произошло значительное уменьшение потока 

пассажиров, особенно за пределы РФ. На финансовое состояние авиакомпании 

сильно влияют колебания курса валют, потому как лизинговые договоры 

заключены в валюте страны компании - лизингодателя, обычно это доллары и 

евро. Кроме того, на авиакомпанию отрицательно влияет не стабильное 

положение банков, так как вся авиатранспортная отрасль постоянно нуждается в 

кредитных ресурсах. Нестабильность в банковском секторе заставляет 

авиакомпанию «Якутия» активно искать кредитные ресурсы, отрабатывать с 

собственником по предоставлению гарантий под привлечение этих ресурсов. 

Кроме того, произошел существенный рост кредитных ставок. В начале декабря 

ключевая ставка по кредитам составляла 10,5%, то во второй половине декабря 

— 17%. Когда как ранее кредиты составляли по 8-13% годовых, последние же 

кредиты, которые предоставляются кредитными учреждениями — 25-27 % 

годовых. Что является довольно большой стоимостью. 

В краткосрочной перспективе модернизация транспортной 

инфраструктуры арктической зоны Якутии должна быть актуализирована по 

следующим направлениям: 

— формирование системы организации и управления завозом грузов; 

— обеспечение безопасного функционирования транспортных средств и 

транспортных коммуникаций; 
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— организация устойчивого и доступного для всех слоев населения 

пассажирского сообщения (обеспечение минимальных социальных стандартов). 

В среднесрочной перспективе основными целями предполагаются 

качественные изменения в условиях жизни населения при общем сокращении 

издержек в организации жизнедеятельности на Севере. Достижение целевых 

ориентиров связано с организацией надежного транспортного обеспечения 

арктических районов республики, для которого в ближайшее десятилетие 

необходимо: 

— улучшение системы организации и управления завозом грузов 

(посредством создания терминальных логистических комплексов); 

— создание гибкой системы тарифов и компенсации транспортных 

расходов; 

— совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы в 

части совершенствования механизмов субсидирования региональных перевозок 

и затрат на содержание транспортных сетей из бюджетов различных уровней; 

— развитие транспортных магистралей, модернизации и ремонта 

транспортной инфраструктуры (речных и морских портов, аэропортов, 

пристанского хозяйства, создания сервисных служб); 

— обновления подвижного состава на всех видах транспорта, укрепления 

материально-технической базы аэропортов, пристанского хозяйства, 

автотранспортных предприятий; 

— создания новых видов транспортной техники, адаптированной к 

условиям данного региона (самолетов малой авиации, судов смешанного «река-

море» плавания, транспортных средств универсального назначения, 

принципиально новых видов транспорта, не требующих специальной 

обслуживающей инфраструктуры), развитие качественно новой «прорывной» 

техники [5]. 
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Начавшаяся реализация намеченных мероприятий позволит повысить 

уровень транспортного обслуживания региона, повысит мобильность и качество 

жизни населения арктической зоны Якутии, активизирует интеграцию в 

процессы социального развития. 
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