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Функционирование предприятий воздушного транспорта сопряжено с рисками. 
Под риском зачастую понимают вероятность наступления неблагоприятного события с 
конкретными последствиями и неопределенной величиной ущерба. Рискам подвержены 
все сферы деятельности авиапредприятий транспортной инфраструктуры: производ-
ственная, финансовая, коммерческая, социальная и др. 

Все виды рисков предприятий воздушного транспорта в конечном итоге отража-
ются на репутации компании. В свою очередь, репутационный риск влияет на уровень 
лояльности пассажиров, и при сложившейся конъюнктуре рынка пассажирских авиапе-
ревозок, приводит к снижению конкурентоспособности авиакомпании. В условиях высо-
ко конкурентной среды, утрата доверия пассажиров может привести к потере бизнеса. 

Таким образом, под репутационным риском следует понимать риск возникнове-
ния у авиаперевозчика убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа авиа-
компании клиентами, контрагентами, акционерами, деловыми партнерами, регулирую-
щими органами и др. 

На репутацию авиакомпании в большей степени негативное влияние оказывают 
последствия наступления рисковых событий, связанных с производственной деятельно-
стью. 

Источники производственного риска обусловлены отраслевыми проблемами: вы-
соким моральным и физическим износом самолетно-вертолетного парка, неудовлетво-
рительным уровнем развития объектов аэропортовой инфраструктуры, значительными 
эксплуатационными затратами, дефицитом квалифицированного персонала. 

В большей степени последствия производственного риска выражаются в возник-
новении сбойных ситуаций в технологическом процессе, накопление которых приводит к 
возникновению авиационных происшествий. Анализируя данные представленные на ри-
сунке 1, следует отметить увеличение динамики количества авиационных инцидентов за 
анализируемый период более чем в 4 раза. Причем в последние годы наблюдается са-
мый высокий уровень аварийности в гражданской авиации за последние 10 лет, кото-
рый характеризуется существенным увеличением тяжести авиационных происшествий. 
Так количество авиакатастроф выросло в 12 раз, а количество погибших в них более 
чем в 3 раза. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика аварийности гражданской авиации РФ [1] 
 

Динамика уровня безопасности дальневостного рынка авиаперевозок 
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характеризуется общероссийскими тенденциями. Количество авиационных 
происшествий в 2012 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 13% и 
составило 52 инцидента. 

Следует отметить, что любое авиационное происшествие не зависимо от тяжести 
последствий приводит к снижению доверия не только к конкретной авиакомпании, но и 
другим субъектам рынка пассажирских авиаперевозок, и к воздушному транспорту в 
целом, что сопровождается снижением объемов перевозок, и перераспределением спроса 
на альтернативные виды сообщения. Однако, данные тенденции характеризуются не-
продолжительным временным лагом. В связи с чем внимание менеджмента авиакомпа-
нии в этот период должно быть сконцентрировано на маркетинговой составляющей де-
ятельности авиапредприятия, с целью сохранения лояльности и имиджа. 

Кроме того, необходимо разработать эффективную систему мер по управлению 
рисками, что невозможно без построения рискового профиля авиакомпании и выявле-
ния всего спектра факторов риска (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Основные факторы производственных рисков авиакомпании [1] 

 
По результатам расследований, проведенных комиссией Межгосударственного 

авиационного комитета (МАК) основной причиной авиационных происшествий является 
отказ техники, вследствие высокого морального и физического износа эксплуатируемо-
го парка воздушных судов, который зачастую приводит к значительным материальным 
потерям и авиакатастрофам. 

Авиакатастрофы, сопровождающиеся гибелью людей, составляют значительную 
долю – более 60% (рис. 1) в структуре авиационных происшествий, что обуславливает 
целесообразность разработки стратегий управления рисками авиакомпаний. 

Процесс управления рисками авиапредприятия состоит из трех основных этапов: 
предрисковая работа, работа в кризисной ситуации, пострисковая работа (рис. 3). 

На первом этапе необходимо проанализировать и оценить возможные чрезвычай-
ные ситуации, связанные с безопасностью полетов, осуществить их моделирование, вы-
явить основные особенности реализации рисковых событий, которые должны быть до-
кументально зафиксированы. Для спроектированных ситуаций менеджерами авиаком-
пании разрабатываются специальный комплекс антирисковых мер и программ, модель 
поведения; отрабатываются конкретные типовые сценарии (неисправность или неполад-
ки воздушного судна, человеческий фактор, террористический акт и т. д.); подготавли-
ваются шаблоны информационных материалов, в зависимости от смоделированных си-
туаций, и отрабатываются процедуры оповещения заинтересованных лиц. В стратегии 
должны быть учтены не только способы и методы нейтрализации рисков, но и при 
неизбежности рисковой ситуации необходима разработка мер оперативного реагирова-
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ния. 
 

 

 
Рис. 3. Основные этапы управления рисками авиакомпании 

 
Ключевая роль в риск-менеджменте авиакомпании принадлежит контролю ин-

формации. В связи с этим, в случае возникновения рискового события формируется 
оперативный информационный (кризисный) штаб, включающий в том числе и первые 
лица авиапредприятия. Оперативная и актуальная информация, особенно в первые ча-
сы после катастрофы, позволит минимизировать последствия от неофициальных и не-
достоверных комментариев, за счет своевременной корректировки ошибок, в том числе 
предотвращения разнобоя в цифрах и оценках. Для увеличения каналов распростране-
ния официальной информации авиакомпанией организуется работа call-центра. Данные 
меры также должны быть направлены на предупреждение возникновения информаци-
онного вакуума. Систематическое обновление информации, оперативные и достоверные 
комментарии со стороны авиакомпании играют решающую роль. 

Пострисковая работа авиакомпании должна быть ориентирована на обеспечение 
взаимодействия с собственным персоналом, пострадавшими и их близкими, СМИ и раз-
личными государственными органами. 

Неправильное восприятие сложившейся ситуации персоналом авиапредприятия, 
неверная позиция руководства, недостаточная и недостоверная информация могут при-
вести к сбоям при осуществлении технологического процесса обслуживания пассажиров 
и грузов, массовому оттоку специалистов и, в конечном итоге, отрицательно сказаться 
на финансовом результате деятельности компании. 

Функционирование авиакомпании сопряжено с постоянным взаимодействием с 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_47.pdf 123

внешней средой и предусматривает определенную публичность. Как результат, имидж 
авиапредприятия определяется лояльностью пассажиров и потенциальных клиентов, 
которая в свою очередь опосредована позицией СМИ и уровнем социальной вовлеченно-
сти компании. Следовательно, невозможно разработать универсальное решение для всех 
рисковых ситуаций, в каждом случае комплекс мер индивидуален и корректируется в 
соответствии с происходящими событиями. 

Таким образом, с целью снижения репутационных рисков авиакомпании необхо-
дима реализации системного подхода, предусматривающего применение различных спо-
собов реагирования и дифференцированных моделей поведение в зависимости от вида 
рисковой ситуации (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Основные методы нейтрализации репутационных рисков 

 
Одним из эффективных инструментов сохранения лояльности в условиях наступ-

ления рискового события является повышенная ориентация деятельности авиакомпании 
на клиентоориентированный подход, который зачастую проявляется в предоставлении 
системы бонусов и скидок. Так, например, несколько крупных международных авиа-
компаний уже в первую неделю после терактов 11 сентября в США устроили массовую 
распродажу билетов. British Airways для привлечения пассажиров значительно снизил 
цены почти на 80 рейсов из Лондона в крупнейшие города Европы [2]. 

Другой мерой нейтрализации репутационного риска является осуществление реб-
рендинга авиаперевозчиком, что позволяет сохранить объемы перевозок за счет форми-
рования у потребителя представления о авиакомпании как новом субъекте рынка авиа-
перевозок. В качестве примера можно привести авиакомпанию «Сибирь», которая после 
череды катастроф в 2004 году, когда пассажиропоток снизился на 15%, произвела реб-
рендинг и начала предлагать свои услуги под товарным знаком «S7 Airlines». Послед-
няя катастрофа в Иркутске, в июле 2006 года, произошла в самый разгар кампании по 
ребрендингу, что нанесло бы мощный удар по имиджу «S7 Airlines». С целью избежать 
репутационных потерь, компания везде упоминала только название «Сибирь» [4]. 

Другим подходом к предотвращению последствий наступления рискового собы-
тия является диверсификация деятельности авиакомпании, предполагающая переориен-
тацию на другой потребительский сегмент или расширение номенклатуры неавиацион-
ных услуг. 

При неизбежности наступления рискового события, например, неблагоприятные 
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погодные условия и др., менеджменту авиакомпании необходимо проводить разъясни-
тельную работу, направленную на снижение социальной напряженности, подтверждая 
доводы аналогичными случаями, произошедшими в гражданской авиации. Примером 
может служить авиакатастрофа самолёта авиакомпании Pan American в Новом Орле-
ане. Менеджмент компании был уверен, что причиной стали крайне неблагоприятные 
погодные условия, и привлек для проведения экспертизы независимую метеорологиче-
скую службу. Версия Pan American подтвердилась: в опубликованных отчетах экспер-
тов было отмечено, что причиной инцидента стали обстоятельства непреодолимой силы 
– экстремальные погодные условия [3]. 

Одним из методов нейтрализации риска является разделение ответственности за 
возникновение авиационного происшествия между авиакомпанией в целом и непосред-
ственно виновными лицами. При этом позиция менеджмента авиапредприятия, связан-
ная с установлением и привлечением к ответственности виновных лиц должна иметь 
публичный характер. Кроме того, авиакомпания после установления причин происше-
ствия и выявления факторов, оказавших влияние на его возникновение, должна разра-
ботать и реализовать комплекс мер, направленных на предотвращение подобных ситуа-
ций в будущем. Результаты данной работы должны быть официально представлены це-
левой аудитории, что позволит сохранить лояльность и имидж авиаперевозчика. 

Самая радикальная стратегия в условиях риска – это уход с рынка. Авиакомпа-
нии прибегают к этой стратегии в случае неправильно выбранных и реализованных ан-
тирисковых мер, или когда потенциальные выгоды в области бизнеса не компенсируют 
существующие риски. 

Таким образом, особое внимание при разработке стратегии управления рисками 
авиакомпании необходимо уделять репутационным рискам, которые опосредованы про-
явлением комплекса рисков, присущих всем сферам деятельности авиапредприятия, но 
могут привести к гораздо большим потерям. Постоянная предрисковая работа, связан-
ная с моделированием возможных ситуаций и дальнейших сценариев их развития, про-
гнозирование потенциальных последствий наступления рисковых событий и разработка 
мер управления рисками позволит оперативно реагировать на происшествия, обеспечить 
определенный автоматизм в действиях персонала и минимизировать репутационные 
риски. 

 
Список литературы 

 
[1] Самая жуткая авиакатастрофа 20 века [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.farradaylife.blogspot.ru 
[2] Состояние безопасности полетов в гражданской авиации в 2012 г. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www.mintrans.ru 
[3] Чинарова, Е. Нестандартный промоушн. Старые идеи в новом обрамлении [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.marketing.spb.ru 
[4] Шалкибаев, Е. Крадущийся Сандэй, затаившийся Скат [Электронный ресурс] / Е. Шал-

кибаев // Эксперт Казахстан. –  2013 г. – № 22 (414). – Режим доступа: 
www.expertonline.kz 
 
E-mail: 
Кубичек В.В. – kubicheck@gmail.com 


