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Экономический рост и высокий темп интеграции стран Балтии в экономическое пространство 

Евросоюза благоприятно повлияли на развитие авиаперевозок в регионе. Так, к началу 2005 года при 
высокой интенсивности использования воздушных судов для многих авиакомпаний обеспечивалась 
удовлетворительная рентабельность. Многие латвийские авиаперевозчики позволили себе обновить 
авиапарк, закупив самолеты с малым налетом часов, например, SmartLynx airlines в 2001 году закупил  
5 самолетов Airbus A320, в октябре 2008 года Air Baltic приобрел воздушное судно Boeing 757-200 на 200 
посадочных мест, на котором совершает рейсы из Риги в Дубай. Также известно, что в 2009 году заказаны 
8 новых воздушных судов Bombardier Dash 8 на сумму 90 млн. латов, которые должны заменить 
эксплуатируемые в данный момент Fokker 50. Несмотря на ухудшившуюся экономическую ситуацию в 
стране и в мире в целом, компания Air Baltic намерена продолжать обновлять авиапарк. Ее президент 
объяснил это тем, что руководство авиакомпании даже в этой сложной экономической ситуации верит в 
перспективы развития предприятия. Однако даже при наличии уверенности у руководства авиакомпаний в 
дальнейшей перспективе развития и роста авиаперевозок присутствуют риски, связанные с большими 
инвестициями в обновление авиапарка, что, несомненно, угрожает стабильности компании [1]. 
 
1. Планирование и еще раз планирование 

 
При создании авиакомпании ее собственники задают основное направление деятельности, как 

правило, прибегая к стратегическому планированию, в рамках которого принимаются решения об 
инвестировании в основные средства. Бытует мнение, что планировать легче, когда нет особых 
предпосылок к ухудшению экономической ситуации в мире или стране, когда наблюдается рост 
покупательской способности. На самом деле это ошибочное мнение, поскольку планировать деятельность 
надо в нестабильном состоянии. Иначе при попадании в непредвиденную ситуацию руководство 
предприятия может оказаться в замешательстве, не будучи готовым к принятию решений в положении с 
неизвестным исходом. 

Такую ситуацию можно было наблюдать еще совсем недавно во многих компаниях мира. Ее 
исследование осложняется на фоне имеющихся циклических тенденций: известно, что после спада всегда 
наблюдается рост. Однако в сложных политических, экономических и социальных условиях трудно 
усмотреть предпосылки спада. Очень часто наблюдается определенная заторможенность при выявлении 
реальных предпосылок. Замедленная реакция, неготовность определить истинные причины 
экономического спада часто приводят к возникновению неконтролируемых ситуаций. 

Как быть, когда все было рассчитано на то, что планируемый спрос будет оставаться в 
определенных диапазонах? Особенно важен этот вопрос для авиакомпаний, характеризующихся 
долгосрочными крупными инвестициями, он может стать решающим в судьбе подобного предприятия. 
Можно наблюдать, что в сфере авиаперевозок достаточно много случаев банкротства. Одной из причин 
является масштабность инвестиций в воздушные суда, поскольку крупные инвестиции подразумевают 
особый кредитный риск. И чем больше сумма инвестиций, тем больше риск не рассчитаться по кредитам. 
Ко второй из основных причин банкротства авиакомпаний можно отнести отсутствие или 
несвоевременное планирование, а также существенные недостатки стратегического планирования. Часто 
авиакомпании накапливают долги не только по выплатам за воздушные суда, но и за топливо и 
обслуживание самолетов, а также за текущие расходы. Третья причина банкротства авиакомпаний связна 
с неэффективным использованием воздушных судов Неправильное планирование маршрутов, исходя из 
ошибочного расчета  пассажиропотока и дальности перелетов, приводит к неверному планированию 
закупки воздушных судов.  
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Проблемы обновления парка обусловлены в основном двумя факторами: масштабностью 
требуемых инвестиций и отсутствием платежеспособного спроса со стороны населения. Из-за 
катастрофического падения платежеспособного спроса в конце 2008 года резко сократились пасссажиро- и 
грузоперевозки, снизились доходы авиакомпаний, даже крупных, выполняющих межгосударственные 
рейсы. Большинство рейсов выполняется с неполной загрузкой, что, соответственно, резко снижает 
экономическую эффективность использования воздушных судов, которая напрямую сказывается на сроке 
их окупаемости.  

Думается, что при условии соблюдения вышеперечисленных правил многих банкротств 
авиакомпаний удалось бы избежать. Вместо того, чтобы оперативно нейтрализовать существующую 
проблему, руководство берет отсрочку на ее решение. Неспособность решать текущие задачи имеет 
серьезные корни. Применение неадекватных и малоэффективных методов управления связано с несо-
вершенством инструментария стратегического планирования. В первую очередь это касается отсутствия 
средств по разработке деловой политики. 
 
2. Осмысление понятия «деловая политика» 

 
Термин «деловая политика» является неоднозначным главным образом из-за смысловых различий 

слова «политика», варьирующего значение в зависимости от конкретной ситуации. Существующие 
определения «деловой политики» могут противоречить друг другу [2, 3]. Однако большинство 
исследователей, занимающихся исследованием деловой политики [4, 5, 6], утверждают, что политика  
в своей сущности связывает субъекты общества по интересам, что обеспечивает его целостность, а также 
способствует регулированию социального взаимодействия.  

В настоящее время деловая политика не используется как элемент управленческого инструментария 
(см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Периодизация деловой политики в управлении 
 

№ Этап Год Источник Причина 
 Появление курса «Деловая 

политика» 
1912 Гарвард Исследование комплексного 

подхода к управлению 
1. Внедрение курса «Деловая 

политик» 
1930 Стэнфорд Раскрытие успеха к 

управленческому успеху 

2. Политика единого обучения 
управлению 

1958 Институт Карнеги-
Меллона (Дж. Бах,  
Г. Саймон, У. Купер) 

Фундаментальные дисциплины 
должны занять центральное 
положение для подготовки 
менеджеров 

3. Преподавание деловой политики в 
Стенфорде, Гарварде 

1959 Гарвард Вклад накопленных знаний 

4. Появление фундаментальной 
книги о деловой политике  

1965 Э. Лернд “Business Policy: Text and Cases”  

5. Расцвет деловой политики как 
комплексного подхода 
 в управлении 

1976 
 
 

 
(журнал Forbes) 

В 1976 г.присвоено 42654 степени 
МВА. 
Растет степень значимости 
диплома МВА 

6. Осознание необходимости  
деловой политики 

1977 П. Улрих Деловая политика включает в 
себя ценности не только для 
собственников предприятия, но  
и для общества 

7. Деловая политика вытеснена 
конкурентными стратегиями  

1980 М. Портер Книга “Competitive Strategy” 
(Porter M., 1980) занимает место 
популярной два десятилетия 
книги “Business Policy: Text and 
Cases” (Learned et al., 1965) 

8. Анализ вытесняет управление 1989 Г. Левитт 80% учебных программ 
американских школ бизнеса 
связано с решением задач при 
помощи анализа 

9. Замещение политики 1990 Дж. Котлер Теория лидерства заменяет 
теорию деловой политики 
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В настоящей статье рассматриваются подходы к разработке деловой политики в целях 
совершенствования элементов стратегического управления на примере авиакомпании.  

Поскольку в настоящее время инструменты деловой политики на практике не применяются, 
приведем характеристику ее основных элементов, отметив, что существует несколько подходов к 
трактовке сущности явления.  

Один из подходов – директивный, он подразумевает регламентацию функций, директив, 
распоряжений и их неукоснительное исполнение со стороны объекта управления, подчиненных субъекту 
лиц.  

Другой подход – функциональный, он основан на постоянном взаимодействии и координации 
различных отделов, что подразумевает разделение труда и закрепление за выделенными сферами 
определенных функций. 

Политика должна быть в первую очередь ориентирована на дальнейшее совершенствование 
предприятия. При принятии решений о деятельности предприятия в соответствии с определенным путем 
развития осуществляется и планирование инвестиций. Определяющими факторами формирования 
желаемой политики предприятия выступают ценностная стратегия, корпоративная культура на 
предприятии, организационная структура, а также система мотивации персонала.  
 
3. От осмысления к реализации 

 
После осмысления элементов политики наступает процесс ее применения, который начинается  

с определения ценностей предприятия и выработки ключевых ориентиров. 
На данном этапе уточняется структура деловой политики предприятия в ходе отработки элементов 

планирования и распределения ресурсов предприятия с учетом выявления причин несоблюдения 
ценностных правил. Это осуществляется на основе согласованных методик по определению планируемых 
достижений, а также посредством организации целостности бизнес-процессов и единства функ-
циональных цепочек. 

Для обеспечения целостности и единства рассмотрим одну из причин неудач авиакомпаний, 
связанную с неэффективным планированием парка воздушных судов. Планирование авиапарка 
рассчитывается исходя из пассажиропотока маршрутов в конкретном регионе. Потребности авиакомпании 
в воздушных судах представляются в аспекте их принадлежности, а именно: ближнемагистральной, 
магистральной и дальнемагистральной типовости. Обоснование потребности производится на основе 
стратегии развития авиакомпании. Руководствуясь данными по имеющимся самолетам, а также 
требованиями, предъявляемыми к новой авиатехнике, авиакомпания определяет ключевые параметры. 
Прежде всего они касаются пассажировместимости с учетом различных вариантов компоновки, 
крейсерской скорости, расходов топлива, дальности полета, максимального взлетного веса, длины 
взлетно-посадочной полосы, количества членов экипажа, а также характеристик салона самолета. Помимо 
этого, самолет должен соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации. 
Как правило, перечисленные параметры становятся факторами, влияющими на сумму будущего 
инвестирования.  

При небольших расстояниях, средней загрузке и обычной частоте рейсов более подходящими 
являются ближнемагистральные воздушные суда с количеством мест от 80–180 человек. Следует также 
принимать во внимание и вид воздушных судов. Так, использование турбовинтовых самолетов на 
небольшие расстояния позволяет существенно сэкономить затраты на топливо. Дополнительно, чтобы 
соотнести воздушное судно с регулярностью вылетов, необходимо рассчитать и оценить потенциал 
маршрута. Для сравнения расход авиационного керосина самолета Airbus A320 составляет 2500 кг/ч,  
а турбовинтового Fokker 50 – 800 кг/ч при разнице в скорости 290 км/ч. Таким образом, по расходам на 
топливо самолет Fokker 50 экономичнее на 32%. Тем самым разница по времени на короткие расстояния 
до 1400 км покрывается стоимостью билета, который может быть дешевле в два раза. Более того, 
обслуживание и ремонт турбовинтового двигателя значительно экономичнее реактивного. В случае если 
авиакомпания совершает регулярные рейсы по Европе на расстояние до 1400 км, при большой 
интенсивности таких рейсов имеет смысл произвести расчет экономического эффекта использования 
турбовинтовых самолетов. Региональные рейсы с количеством посадочных мест от 50–100 человек имеют 
большую вероятность полной загрузки, и, соответственно, такое воздушное судно будет легче заполнить 
пассажирами. Однако воздушное судно с большим количеством посадочных мест подвержено фактору 
сезонности перелетов, тут существует риск неполной загрузки. Перечисленные примеры демонстрируют 
важность видения, воспроизводства и понимания ценностного предложения, которое влияет на такой 
важный элемент деловой политики, как репутация основных средств. Поэтому перед оформлением сделки 
о покупке самолетов, задачу эффективности покупки воздушных судов необходимо решать в контексте 
вопросов имиджа авиакомпании. 
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4. Кредит или лизинг? 
 
Одним из первых и важнейших решений при приобретении воздушных судов является выбор 

формы схемы финансирования. В большинстве случаев это связано со схемами кредита или лизинга. 
Например, европейская авиакомпания с хорошей репутацией в этом плане выглядит предпочтительней, 
чем авиакомпания, которая сравнительно недавно вышла на рынок и имеет всего несколько самолетов. 
Если же самолет эксплуатируется небольшим частным оператором, то банк может потребовать 
дополнительных гарантий, соответственно, может вырасти и цена финансирования. 

При использовании кредитной схемы, как правило, необходим первоначальный взнос в 10–30% от 
суммы контракта, денежный депозит, покрывающий выплаты по кредиту на оговоренный срок, 
фиксированный сбор за предоставление кредита, который зависит от сложности структуры и размеров 
сделки, а также сумма для оплаты расходов по юридическому оформлению сделки. 

В схемах лизинга обеспечением финансирования покупки занимается лизинговая компания, 
выступающая в роли формального владельца, на балансе которого находится воздушное судно. Все 
возможные налоги оплачивает эта компания, а лизингополучатель эксплуатирует самолет, несет все 
связанные с этим расходы и производит выплаты по лизингу. По истечении срока договора воздушное 
судно должно быть либо возвращено лизингодателю, либо выкуплено по остаточной рыночной стоимости, 
определяемой на момент продажи. Стоимость финансирования по лизинговой схеме может быть 
несколько выше, чем при применении кредитной [7]. 

Тем не менее для авиакомпании лизинговая схема имеет ряд преимуществ по сравнению с прямым 
кредитованием, к основным из них относятся следующие: 

• лизинг дает возможность авиакомпании расширить парк без крупных единовременных 
затрат; 

• затраты на приобретение равномерно распределяются на весь срок действия договора; 
• не привлекается заемный капитал, и в балансе авиакомпании поддерживается 

оптимальное соотношение собственного и заемного капиталов; 
• лизинговые платежи производятся после поставки воздушного судна, что дает 

возможность осуществлять платежи из средств, поступающих от эксплуатации 
полученных в лизинг воздушных судов; 

• лизинговые соглашения могут предусматривать обязательства лизингодателя произвести 
ремонт и сервисное сопровождение воздушного судна; 

• лизинг позволяет авиакомпании периодически обновлять стареющие воздушные суда. 
Ввиду того, что лизинговые платежи осуществляются по фиксированному графику, авиакомпания 

имеет большие возможности координировать затраты на финансирование капитальных вложений. 
Однако лизингодатель может запросить высокие проценты, учитывая статус и положение 

авиакомпании, ее сферу деятельности и кредитную историю компании. Данный аспект можно отнести к 
недостатку лизинга, однако это относится в большей степени к самой авиакомпании [8]. 

Выполненные расчеты показывают, что оптимальным для большинства авиакомпаний является 
срок лизинга на 10–15 лет. Уменьшение срока лизинга приводит к возникновению рисков. Даже при 
условии стабильности спроса на авиаперевозки полной окупаемости воздушного судна трудно достичь, 
поскольку в течение периода эксплуатации возникают ситуации, когда необходимы средства на 
обслуживание и ремонты. По мере возрастания числа воздушных судов усложняются процессы 
планирования непредвиденных расходов на ремонт. Слишком большой срок лизинга является 
невыгодным из-за больших процентов. При разработке деловой политики следует учитывать, что 
окупаемость воздушных судов составляет от 10 до 13 лет. Помимо этого, ежемесячная прибыль 
авиакомпании должна не только полностью покрывать лизинговый месячный платеж за воздушное судно, 
но и быть соизмерима со всеми расходами на эксплуатацию и топливо.  
 
5. Объединение рейсов – дело выгодное 

 
Важным элементом невыполнения ценностных правил при формировании предложения для 

разработки деловой политики являются неспособность, неумение и неготовность находить выгодные 
предложения в ходе планирования и разработки маршрутов. При авиаперевозках по сравнению с 
наземными перевозками грузов в значительно меньшей мере используются механизмы логистики. 
Применяя опыт, используемый крупными транспортными и логистическими компаниями, можно успешно 
составить оптимизированные маршруты не только с точки зрения кратчайшего пути, но и по 
пассажиропотоку. Решение задачи исследования пассажиропотоков в рамках системного подхода 
позволяет выявить пункты наибольшего скопления пассажиров, на основании которых определяются 
направления наилучшей перевозки пассажиров. Работа по организации оптимальных рейсов позволяет 
осуществлять так называемые «объединенные рейсы». Анализ маршрутов авиакомпаний и количества 
перевезенных по ним пассажиров является основой планирования объединенных рейсов. К примеру, 
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после прилета в аэропорт назначения А можно организовать перелет по времени, составляющий 20–30 
минут, организовав местную перевозку из близлежащего города А, в город Б, из которого планируется 
заполнить воздушное судно на 100%, тогда как в городе прилета на обратный рейс заполненность 
самолета составляет 50%. Использование подобных хабов способствует более эффективному заполнению 
воздушного судна. В свою очередь самолет, осуществлющий обратный рейс, может совершить 
аналогичный перелет из города Б в А и только затем произведет посадку в родном аэропорту конечного 
назначения. Объединение рейсов посредством хабов определяет условия ценностного предложения по 
деловой политике. 
 
6. В нужном месте в нужное время 

 
Следующим условием, позволяющим предъявить требования к разработке деловой политики 

авиакомпании, служит схема сезонного базирования. Ее применение иллюстрирует следующий пример.  
В летний период увеличение количества рейсов позволяет использовать тактику перебазирования 
воздушных судов, согласно которой иностранные брокеры в Европе часто рассылают запросы о 
фрахтовании воздушного судна. Поскольку спрос на чартерные рейсы в сезон отпусков велик, а крупные 
европейские авиаперевозчики существенно не снижают цены на билеты, то брокеры ищут воздушные суда 
для осуществления перелетов из стран Европы на средиземноморские курорты. Существенным 
препятствием для брокеров является местонахождение воздушного судна. Например, для осуществления 
рейса из Парижа в Анталию воздушному судну из Риги необходимо осуществить порожний перелет в 
Париж. Данная схема перелета является экономически не выгодной для авиаперевозчика, поскольку за 
такой перелет платить никто не собирается. Иходя из этого, авиаперевозчик должен довольствоваться 
местным спросом. Однако есть возможность осуществлять авиаперелеты из крупных европейских городов 
на средиземноморские курорты. Поскольку спрос на чартерные рейсы явлется сезонным, то имеет смысл 
рассмотреть схему с заключением договора о базировании воздушного судна в указанной стране на 3–4 
месяца и осуществлять перелеты с полной загрузкой. Поскольку экономическое положение 
западноевропейских стран выше, чем стран Восточной Европы, то есть смысл прибегнуть именно к такой 
тактике, имеющей стратегическую основу. Используя эластичную ценовую политику, можно войти на 
европейский рынок, который предлагает больше возможностей для заработка  на авиаперелетах в летний 
сезон.  
 
7. От условий через требования к политике 

 
Перечисленные примеры позволяют увидеть, что интегрирование разрозненных ключевых целей 

при изучении причин неэффективного управления должно быть сформулировано в виде условий для 
единого ценностного предложения. Такие условия, представляющие собой основу для разработки 
требований к разработке деловой политики, являются ограничениями для выполнения гибких целостных 
стратегических действий.  

В качестве требований для разработки деловой политики авиакомпании разработаны следующие: 
1. В условиях падения спроса на авиаперевозки успешное функционирование компаний 

должно базироваться на комплексном обосновании замены самолетов с учетом их 
эксплуатационных расходов. Наряду с обеспечением загрузки по маршрутам перелета на 
расстояния до 1400 км. требует закупки воздушных судов с турбовинтовыми двигателями, 
а на расстояниях от 2800 до 3500км необходимы среднемагистральные узкофюзеляжные 
реактивные самолеты.  

2. Исследование тенденций ежегодных чартерных рейсов с учетом их сезонности позволяет 
определить необходимое количество перелетов, исходя из реальных возможностей 
проявления риска падения спроса в терминах «максимума расходов и минимума доходов», 
что требует окупаемости приобретенного воздушного судна по лизинговой схеме в течение 
10–13 лет.  

3. Мониторинг долгосрочных инвестиций в рамках механизмов стратегического плани-
рования с учетом готовности к нейтрализации заранее обоснованных внешних и 
внутренних рисков требует принятия решения по оптимизации и объединению маршрутов 
за счет смены места базирования самолета по схеме «в нужное время в нужном месте» для 
извлечения прибыли, соизмеримой с операционными расходами.  

 
Заключение 

 
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что соблюдение предприятием сформулированных 

требований способствует формированию объективных предпосылок для выстраивания оптимальной 
деловой политики. Ее реализация может оказать положительное влияние не только на финансовое 
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состояние предприятия, но и позволит авиакомпании удержаться не плаву во всех трудных ситуациях без 
применения неэффективных методов традиционного сокращения расходов, укрепляя позиции за счет 
единых обоснованных мер. 
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