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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

мероприятий по повышению конкурентоспособности аэропорта и расчета их 

экономического эффекта. 

В выпускной квалификационной работе на основе анализа существующих 

положений об экономической безопасности рассмотрены теоретические основы 

конкурентоспособности организации. 

Оценена конкурентоспособность ПАО «Аэропорт Кольцово» и его место на 

рынке услуг авиаперевозок. 

Разработаны мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности 

аэропорта «Кольцово». 

Рассчитана экономическая эффективность от реализации данных предложений с 

позиции повышения экономической безопасности предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы написания выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что одной из важнейших предпосылок экономического возрождения России 

является стабилизация и рост производства во всех отраслях и на каждой отдельно 

взятой организации. Однако в условиях рыночной экономики нужен рост не любого 

производства и любой ценой, а только конкурентоспособного. Сегодня в России 

проблема конкурентоспособности стоит очень остро. 

Конкурентоспособность как многоплановая экономическая категория может 

рассматриваться в нескольких аспектах, между которыми существует тесная 

взаимосвязь - конкурентоспособность страны, конкурентоспособность 

производителя и конкурентоспособность товара. Это обусловлено тем, что 

организации взаимодействуют с внешней средой, следовательно, 

конкурентоспособность организации, с одной стороны, зависит от 

конкурентоспособности национальной экономики в целом, а с другой, определяет 

ее. 

В экономической литературе существует множество определений термина 

«конкурентоспособность организации». Наиболее общим понятием является 

следующее: конкурентоспособность организации – это комплексная сравнительная 

характеристика, отражающая степень преимуществ показателей деятельности 

организации, которые определяют её успех на определенном рынке относительно 

показателей компаний-конкурентов. 

Значение конкурентоспособности организации обусловлено возможностью 

управлять конкурентоспособностью через управление её факторами. Уровень 

конкурентоспособности определяется значительным числом факторов, анализ 

которых дает возможность выявить направленность и закономерности их влияния  

на конкурентоспособность организации на внешнем рынке. 

Конкурентоспособность является динамичным показателем, т.к. успех на рынке 

товаров в настоящее время не гарантирует успех организации в будущем. 
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Конкурентоспособность также является относительным понятием. Это 

обусловлено тем, что успешно конкурирующий на одних рынках товар может быть 

совершенно неконкурентоспособным на других рынках. 

Следует отметить, что конкурентоспособность на внутреннем рынке является 

предпосылкой для международной конкурентоспособности организации. 

Оценка конкурентоспособности организации способствует решению таких 

важных задач, как определение своего положения на определенном рынке товаров 

или услуг, привлечение инвестиционных средств, разработка стратегических и 

тактических мероприятий эффективного управления и оценка возможности выхода 

организации на новые рынки сбыта. 

Следовательно, проведение оценки конкурентоспособности организации 

позволяет определить ее преимущества и недостатки перед компаниями- 

конкурентами на внешнем рынке, а также выработать успешные конкурентные 

стратегии и поддержать конкурентные преимущества. 

В выпускной квалификационной работе проведен анализ рынка авиаперевозок. В 

России авиационное сообщение играет важную роль в обеспечении единства 

транспортного и экономического пространства страны. В настоящее время 

российский рынок пассажирских авиаперевозок занимает около 2% мирового рынка, 

однако имеет значительный потенциал для развития. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является анализ 

конкурентоспособности как механизма обеспечения экономической безопасности на 

примере ПАО «Аэропорт Кольцово». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить теоретические основы конкурентоспособности организации; 

– проанализировать особенности рынка услуг авиаперевозок; 

– оценить конкурентоспособность ПАО «Аэропорт Кольцово» и его место на 

рынке услуг авиаперевозок; 

– разработать предложения по повышению конкурентоспособности ПАО 

«Аэропорт Кольцово»; 
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– рассчитать влияние предложенных мероприятий на повышение экономической 

безопасности. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

публичное акционерное общество «Аэропорт Кольцово». 

Предмет исследования – конкурентоспособность организации. 

При выполнении выпускной квалификационной работы были использованы 

следующие методы исследования: анализ и синтез, классификация, обобщение, 

сравнение, горизонтальный и вертикальный анализ, метод коэффициентов. 

Информационной базой написания выпускной квалификационной работы 

послужили нормативно-правовые акты, учебные пособия отечественных авторов, 

периодические издания, статистические данные, данные бухгалтерской отчетности 

предприятия за 2013-2017 гг., а также Интернет-ресурсы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Сущность, типы конкурентоспособности 

Конкурентоспособность является одним из важнейших показателей, 

характеризующих эффективность деятельности предприятия. 

Термин «конкурентоспособность предприятия» буквально означает способность 

предприятия выдерживать конкуренцию [19, c. 152]. 

В     экономической     литературе     существует     множество      понятий 

термина «конкурентоспособность». 

По мнению Р.А. Фатхутдинова, конкурентоспособность предприятия – это 

способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными 

объектами на данном рынке [22, c. 31]. 

Согласно Коваленко А.И., конкурентоспособностью предприятия признается 

свойство субъекта, которое указывает на его способность выдерживать 

конкуренцию с себе подобными и совершать конкурентные действия [11, c. 67]. 

По мнению Мескона М.Х., конкурентоспособность предприятия – это 

относительная характеристика, выражающая отличия развития от развития 

конкурентных организаций по степени удовлетворения своими товарами 

потребности людей и по эффективности деятельности [13, c. 94]. 

Головачев А.С. под конкурентоспособностью организации подразумевает 

умение проектировать, производить и реализовывать на рынке товар (услугу) 

наиболее успешно по сравнению с компанией-конкурентом, удовлетворяя 

потребности рынка и обеспечивая получение прибыли [8, c. 225]. 

Конкурентоспособность организации - это ее качество, которое включает в себя: 

– способность реализации эффективной маркетинговой политики; 

– способность создавать и удерживать технологическое производство в 

сравнении с отраслевыми конкурентами; 

– способность выявлять реальные ожидания целевых групп потребителей; 
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– способность создавать и реализовывать высокий кадровый потенциал:- 

способность организовать производство, результаты которого будут  

соответствовать ожиданиям покупателей в отношении цена/качество; 

– способность в создании условий снижения затрат на обеспечение работниками, 

сырьем и материалами, энергией, а также капиталом [10, c. 25]. 

Конкурентоспособность организации — это относительное понятие. Т.е. одна и 

та же организации, например, в рамках региональной отраслевой группы может 

быть признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка или его 

сегмента — нет. Оценка степени конкурентоспособности, т.е. выявление характера 

конкурентного преимущества фирмы по сравнению с другими фирмами, 

заключается в первую очередь в выборе базовых объектов для сравнения, иными 

словами, в выборе фирмы-лидера в отрасли страны или за ее пределами. 

Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом получения высокой 

прибыли в рыночных условиях. При этом фирма имеет цель достичь такого уровня 

конкурентоспособности, который помогал бы ей выживать на достаточно 

долговременном временном отрезке. В связи с этим перед любой организацией 

встает проблема стратегического и тактического управления развитием способности 

предприятия выживать в изменяющихся рыночных условиях [18, c. 399]. 

Конкурентоспособность организации находится на втором уровне общей 

иерархии уровней конкурентоспособности, которую возглавляет 

конкурентоспособность страны (Приложение А). 

Выделяют несколько видов конкурентоспособности: 

– товарный – это конкурентоспособность продукции (услуги). Ее основными 

факторами      успеха      являются       цена,       качество       продукции       (услуги)  

и соответствие спросу; 

– микроуровень – это конкурентоспособность организации. На данном уровне 

факторами конкурентоспособности выступают экономические показатели 

деятельности, эффективность сбыта и доля рынка; 
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– мезоуровень – это конкурентоспособность отрасли. Ее факторами 

конкурентоспособности являются влияние внешней среды, внутренняя структура 

отрасли, конкурентоспособность отдельных предприятий отрасли; 

– макроуровень – это конкурентоспособность страны. На этом уровне факторами 

конкурентоспособности являются инвестиционный климат страны, уровень научно- 

технического прогресса, экономическая безопасность. 

На конкурентоспособность организации оказывают влияние как внешние, так и 

внутренние факторы: 

1) внутренние факторы организации включают в себя: 

– совершенность технологий и оборудования. Современные технологии 

позволяют повысить уровень механизации и автоматизации и, как результат, 

повысить качество продукции (услуг); 

– уровень профессиональной подготовки работников. Трудовые ресурсы 

являются основной массой, которые использует и управляет производственной 

технологией и оборудованием на предприятии; 

– финансовые   возможности   предприятия    проявляются    в    их    капитале, 

и в возможности мобилизовать и эффективно использовать мобилизованного 

капитала и т. д.; 

– маркетинговые возможности проявляются в возможности удовлетворить 

потребности рынка и реализовать политику 4Р (Product, Place, Prize, Promotion) в 

стратегии маркетинга. Данная политика позволяет увеличить выручку и долю 

рынка, и позицию на внутреннем и внешнем рынке; 

– возможность сотрудничества с другими организациями проявляется в поиске 

новых путей получения прибыли, а также в умении выбрать наилучшего партнера 

для сотрудничества, который дает наиболее эффективный результат для решения 

поставленных целей. 

2) внешние факторы организации – это: 

– институциональная политика является основой для реализации правовой 

политики организации. Она состоит из правовых положений, земельной, 

инвестиционной, рыночной, финансовой и технологической политики; 
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– инфраструктура включает в себя понятия технологической и социальной 

инфраструктуры  (транспорт,  системы  образования  и  обучения,   

информационные системы и др.); 

– рынок представляет собой место, где реализовывается товар [16, c. 207]. 

Стоит отметить, что конкурентоспособное предприятие должно обладать 

следующими внутренними преимуществами: 

– конкурентоспособность товара; 

– экономическое положение фирмы; 

– индивидуальный имидж предприятия; 

– выгодность продаж; 

– эффективное управление [20, c. 2242]. 

Оценка  конкурентоспособности  организации  проводится  по   четырем  

группам показателей: 

– показатели, оценивающие эффективность управления сбытом и продвижением 

товара путем рекламы и стимулирования (доля рынка, темп прироста доли рынка). 

Если доля рынка организации растет или остается неизменной, то это означает, что 

предприятие конкурентоспособно. Если доля рынка предприятия падает, то оно 

теряет конкурентоспособность и может быть вытеснено с рынка [4, c. 150]; 

– показатели, оценивающие эффективность управления оборотными средствами: 

независимость предприятия от внешних источников финансирования, способность 

предприятия расплачиваться по своим долгам; 

– показатели, оценивающие эффективность управления производственным 

процессом: экономичность производственных затрат, рациональность эксплуатации 

основных производственных фондов (стоимость затрат на единицу продукции, 

рентабельность производства, производительность труда, эффективность 

капиталовложений); 

– показатели конкурентоспособности товара: качество товара и его цена 

(эстетические показатели качества, удобство и простота использования, 

современный дизайн) [24, c. 157]. 
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Также для оценки конкурентоспособности организации используют SWOT- 

анализ. Он имеет своей целью определение сильных и слабых сторон организации 

(анализ внутренней среды), а также возможностей и угроз ближайшего окружения 

(анализ внешней среды). 

Анализ осуществляется по четырем направлениям: 

– strengths (сильные стороны) - преимущества фирмы; 

– weaknesses (слабые стороны) - недостатки фирмы; 

– opportunities (возможности) – факторы внешней среды, которые могут 

способствовать получению предприятием преимуществ; 

– threats (угрозы) – факторы, способные ослабить позиции организации на рынке. 

SWOT-анализ дает возможность оценить конкретную ситуацию на рынке, что 

позволяет выбрать направление развития предприятия, выгодно использовать 

сильные стороны предприятия, устранить либо учесть недостатки организации, 

использовать предоставляемые рынком возможности, избежать опасности и угрозы. 

Следующий метод использования конкурентоспособности – это построение 

многоугольника конкурентоспособности (рисунок 1.1). 

 
 

 

Рисунок 1.1 – Многоугольник конкурентоспособности 

Данный метод позволяет предприятию графически отобразить достоинства и 

недостатки – как свои собственные, так и конкурентов – на основе определенного 
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круга показателей. Число этих показателей, равно как и число самих конкурентов, 

может быть расширено с целью более детального анализа состояния 

конкурентоспособности [15, c. 136]. 

Изучение конкурентов не только дает организации представление о том, на 

каком рынке она работает, но и позволяет ей сравнить собственные показатели с 

показателями конкурентов. Такое сравнение весьма полезно, поскольку дает 

организации возможность определить, на каких направлениях она должна 

сосредоточить свои усилия и средства, чтобы добиться преимуществ перед 

конкурентами или ликвидировать свое отставание от них [6, c. 325]. 

Таким образом, в широком смысле конкурентоспособность организации можно 

определить как способность к достижению собственных целей в условиях 

противодействия конкурентов в течение определенного времени. Однако на каждом 

этапе развития организации необходимо использовать различные факторы 

конкурентоспособности, способствующие укреплению позиций в условиях 

рыночной 

экономики. 
 

 1.2 Формирование конкурентоспособности организации на различных 

стадиях жизненного цикла отрасли (рынка) 

Одним из известных инструментов, используемых для описания процесса 

развития любой экономической системы, является модель жизненных циклов. 

Управление развитием организации на основе модели жизненных циклов дает 

возможность вырабатывать направление необходимых преобразований и 

последовательно и целенаправленно проводить изменения. 

Конкурентоспособность организации на каждом этапе жизненного цикла 

меняется в зависимости от жизненного цикла производимой продукции или услуги. 

Жизненный цикл организации представляет собой совокупность некоторых 

стадий развития, которые проходит организация за период своего 

функционирования. Он представлен на рисунке 1.2 [3, c. 26]. 
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Рисунок 1.2 – Жизненный цикл организации 

 
Только жизненный цикл организации дает возможность проанализировать 

организационный рост и процесс организационных изменений, теснейшим образом 

связанных с конкурентоспособностью организации, смысл ее заключается в том, что 

любая организация рождается, растет и, в конце концов, умирает, т. е. становится 

неконкурентоспособной. Организационная  структура  управления,  стиль 

лидерства, административная система  проходят  вполне  предсказуемый  путь  

через стадии жизненного цикла организации, которые расположены в определенной 

последовательности и отражают естественный ход изменения 

конкурентоспособности организации. 

В работах американского исследователя И. Адизеса представлена интересная 

модель «жизненного цикла предприятий», который в конце восьмидесятых годов 

прошлого века предложил теорию жизненных циклов. 

Согласно данной теории, для выживания и развития организации особое 

значение имеют два параметра: 

– гибкость; 

– контролируемость (управляемость). 

В модели И. Адизеса стадии развития предприятия называются по ассоциации с 

растущим человеком - «рождение», «детство», «зрелость» и т.д. Весь цикл жизни 

разделен на две части - рост и старение [2, c. 35]. 
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Различными авторами предлагаются следующие классические стадии 

жизненного цикла организации: 

1) стадия зарождения. Имеется идея и группа лиц, желающих воплотить ее в 

жизнь. Система управления, культура, стиль управления на этом этапе находятся в 

стадии формирования. На этой стадии организация вкладывает финансовые  

средства в развитие организации. Поэтому если потребности проанализированы 

неверно, выбрано несвоевременное начало продажи, неверно спрогнозирована 

рыночная цена, то это может привести к финансовым потерям организации. Т.е. на 

данной стадии закладываются основы конкурентоспособности новой организации; 

2) стадия роста. Этой стадии свойственно развитие деятельности организации. 

Данная стадия жизненного цикла организации характеризуется ростом объемов 

продаж, развитием и расширением их производства. На стадии роста товары 

(услуги) пользуются возрастающим спросом, возникает конкуренция между 

производителями однородных товаров и услуг. Конкурентоспособность  

организации повышается за счет стимулирования сбыта, демонстрации на выставках 

и проведения рекламно-информационных мероприятий. Конкурентоспособность 

организации достигается, если соблюдаются следующие условия: 

– контроль качества сырья и материалов; 

– качественное выполнение технологического процесса; 

– контроль качества готовой продукции (услуг) [7, c. 57]. 

3) стадия зрелости. На данной стадии организация укрепила свои позиции на 

рынке, сложилась определенная система управления и организационная культура. 

Третья стадия жизненного цикла характеризуется падением объемов продаж товаров 

и услуг в результате насыщения рынка, возникновения новых потребностей, 

изменения моды, морального старения. Конкурентоспособность организации 

повышается предложением мероприятий по утилизации или обмену 

использованного, устаревшего товара. Начинается научный экспериментальный 

поиск путей повышения конкурентоспособности за счет улучшения 

потребительских свойств товаров, качества услуг. Также организация повышает 

конкурентоспособность понижением розничных цен на товары и услуги, 
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проведением рекламных мероприятий и продажей товаров в кредит. Эти 

мероприятия позволяют сохранить потенциальных покупателей и ориентировать их 

на приобретение и потребление новых 

модификаций товаров [12, c. 269]; 

4) стадия сада (угасания). Постепенно стратегия, которую реализует 

организация, исчерпывает себя, требуется обновление продукции и организации 

работы. Признаками спада развития организации является сокращение объемов 

производства, значительный спад объемов выручки и прибыли, отрицательный 

денежный поток, рост кредиторской задолженности. Возможными вариантами 

действий для организации может быть либо прекращение своего существования, 

либо переход на стадию возрождения. При этом товары (услуги) продолжают 

выпускать в ограниченном количестве или исключают из ассортимента [25]. 

Таким образом, уровень конкурентоспособности организации меняется в 

зависимости от стадии жизненного цикла: в отдельные периоды объемы 

производства и реализации продукции возрастают, в другие падают. Цикличность 

развития характерна для всех субъектов хозяйствования, следовательно, все они 

могут временно терять конкурентоспособность. 

Также на конкурентоспособность организации на разных стадиях развития 

влияют факторы внешней среды. 

На ранних стадиях развития (становление, рост) организации, работающие в 

растущих отраслях, приспосабливаются к внешней среде и сосредотачивают 

внимание на производстве конкурентоспособной продукции, на которую растет 

спрос. На стадии зрелости, когда накоплен значительный потенциал и  

определенный опыт работы в отрасли, организация переходит к активному участию 

в изменениях внешней среды, перестраивает свои взаимоотношения с 

поставщиками, партнерами, потребителями таким образом, чтобы они 

соответствовали ее потенциалу [9, c. 845]. 

На стадии становления значительное влияние на конкурентоспособность 

организации оказывают такие факторы, как предсказуемость и агрессивность 

поведения поставщиков и конкурентов. В целом вновь созданные организации 
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очень зависят от внешнего окружения, поскольку их потенциал недостаточен для 

адекватной реакции на угрозы со стороны деловой среды. 

На стадии роста значимым фактором конкурентоспособности организации 

является увеличение объемов производства вследствие государственных 

инвестиций, что свидетельствует о высоком уровне их зависимости от государства. 

Этот фактор оказался более значимым, чем рыночная конъюнктура, отраслевой 

кризис и рост объемов производства из-за увеличения спроса. 

На стадии зрелости значимыми факторами для конкурентоспособности 

организаций являются предсказуемость поведения регулирующих органов и 

ситуация на финансовых рынках. На смену высокой значимости фактора изменений 

технологий приходят изменения в законодательстве, регулирующем рынок. Т.е. на 

этой стадии приоритетной для организаций становится деятельность в соответствии 

с устоявшимися нормами и правилами. 

Организация переходит на стадию спада, когда она не может адаптироваться к 

меняющимся условиям внешней среды, рынка. Это происходит вследствие 

устаревания материальных, человеческих, информационных ресурсов [17, c. 169]. 

На основе расчета абсолютных и относительных показателей оценки 

конкурентоспособности выявляются резервы  в  зависимости  от  стадии  

жизненного цикла организации: 

– на стадии создания необходимо принять ряд мероприятий и осуществить с их 

помощью управленческие действия по повышению конкурентоспособности 

организации. Эти решения должны учитывать особенности решаемых задач на 

каждой стадии жизненного цикла организации; 

– на стадии роста необходимо обеспечить уровень прогрессивности потенциала 

организации, необходимо обеспечить конкурентоспособность продукции и 

организации в целом; 

– на стадии зрелости необходимо привести уровень прогрессивности потенциала 

организации и ее продукции (услуг), не прекращая свою деятельность; 

– на стадии спада необходимо осуществить коренное перепроектирование и 

реорганизацию организации, а также сменить вид выпускаемой продукции. 



20  

Таким образом, можно сделать вывод, что жизненный цикл организации  

является изменением ее конкурентоспособности. На ранних стадиях 

конкурентоспособность низкая, постепенно с ростом конкурентных преимуществ 

конкурентоспособность растет, и от возможностей руководства организации 

удерживать и развивать конкурентные преимущества зависит продолжительность 

стадии расцвета. При этом в процессе оценки конкурентоспособности позволяет 

определить, на какой стадии жизненного цикла находится организация. А 

своевременная реализация мер позволяет постоянно повышать 

конкурентоспособность организации. 

 1.3 Особенности рынка услуг авиаперевозок 

 
Роль пассажирских авиаперевозок в сегодняшней экономике трудно 

переоценить. Глобализация экономики, характеризующаяся выходом бизнеса за 

рамки национальных государств, диктует свои требования к уровню развития 

транспортной инфраструктуры, в том числе в сфере авиасообщения. 

Россия — огромная в сравнении с небольшими государствами Западной Европы 

страна. Расстояния между отдельными регионами крайне велики, поэтому 

оптимально преодолевать их самолетами. Кроме того, в стране есть отдаленные 

уголки, где иное сообщение, кроме воздушного, невозможно. И все-таки, несмотря 

на явные предпосылки к активному развитию рынка, страна заметно отстает в 

данной отрасли от западных партнеров, хотя на текущий момент времени 

наметилась тенденция к улучшению ситуации на местном рынке авиаперевозок. Тем 

не менее, пока по уровню технического оснащения и качественного обслуживания 

Россия не выдерживает сравнения со странами Запада. Это касается как 

пассажирских авиаперевозок, так и грузовых [21, c. 220]. 

Грузовые авиаперевозки неразрывно и органично связаны с перевозками 

пассажирскими. Особенностью рынка авиаперевозок в России является то, что 

большинство компаний, занимающихся транспортировкой грузов воздушным 

путем, не используют для этого грузовые самолеты, довольствуясь багажными 

отсеками пассажирских судов. В последнее время, эти процессы стали 
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распространяться и на нерегулярные (чартерные) перевозки судами гражданской 

авиации. 

Международная перевозка грузов воздушным транспортом намного быстрее 

любой другой перевозки, что создает дополнительные финансовые преимущества по 

критерию стоимости денег во времени. 

Ещё одним фактором увеличения объёмов международных грузовых 

авиаперевозок стала интернет-торговля. Развитие интернет-магазинов повышает 

потребность в ориентированных на перемещение штучных товаров грузоперевозках 

по всему миру. 

Среди факторов, сдерживающих позитивное развитие российского рынка 

грузовых авиаперевозок, следует отметить: 

– российские грузовые авиакомпании недостаточно конкурентоспособны по 

сравнению с мировыми грузоперевозчиками в организации перевозочного процесса, 

используемого парка самолетов, развития инфраструктуры аэропортов; 

– российский рынок грузовых авиаперевозок характеризуется слишком большим 

количеством авиаперевозчиков на маршрутах и увеличением экономически 

неоправданной конкуренции; 

– грузовые авиаперевозки развиваются как вторичный вид деятельности 

авиакомпаний по отношению к пассажирским перевозкам; 

– недостаточно активно формируются союзы с международными экспедиторами 

для оказания полного комплекса услуг для российских и зарубежных экспортёров и 

импортёров. 

Кроме экономических факторов есть ещё один серьёзный юридический фактор, 

сдерживающий степень участия российских авиакомпаний на мировых рынках 

авиауслуг. Российские авиакомпании и зарубежные перевозчики находятся в 

различном правовом поле [23, c. 119]. 

Сфере пассажирских авиаперевозок в России также присущи проблемы: 

– недостаточное качество транспортных услуг и недостаточное использование 

транзитного потенциала страны; 
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– недостаточный уровень ценовой доступности транспортных услуг для 

населения; 

– резкое отставание инфраструктуры и оборудования аэропортов от уровня 

развития международной гражданской авиации; 

– неудовлетворительный уровень безопасности полетов и авиационной 

безопасности; 

– негативное влияние воздушного транспорта на экологию; 

– необходимость обновления воздушного транспорта; 

– дефицит летных, инженерно-технических и управленческих кадров [5, c. 20]. 

В то же время транспортная система в целом и ряд ее ключевых сегментов 

хронически недоинвестированы и не обладают резервами долговременной 

устойчивости. Инвестиции в развитие транспортного комплекса  России  находятся 

в переделах 2-2,2 % от ВВП, в то время как в странах с высокоразвитой 

транспортной инфраструктурой (США, Канада, Западная Европа) этот показатель 

составляет порядка 3 % от ВВП, в Китае — более 6 % от ВВП. 

Ухудшается техническое состояние объектов транспортной инфраструктуры, 

имеет  место  значительное  увеличение  их  морального  и   физического   износа 

[14, c.10]. Для решения выявленных проблем государство утвердило обновленную 

Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 г., которая 

разработана в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации [1]. 

Стратегическая цель развития транспортной системы - удовлетворение 

потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и 

общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах. 

Согласно  данной  стратегии,  рост  реальной  заработной  платы  к  2030  году     

в   2,1-2,5   раза   при   одновременном   снижении   уровня    бедности    в   стране    

с 12,7 процента до 7-8 процентов будет стимулировать дальнейшее повышение не 

только количественного, но и качественного спроса на транспортные услуги со 

стороны населения, прежде всего на скоростные перевозки. 
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В рамках данной стратегии предусматриваются следующие меры, 

способствующие развитию рынка авиаперевозок: 

– строительство и реконструкция аэропортов и аэронавигационной системы; 

– расширение зон доступности для населения междугородних пассажирских 

авиаперевозок; 

– реконструкция существующих взлетно-посадочных полос и строительство 

новых взлетно-посадочных полос; 

– совершенствование государственного регулирования и форм государственной 

поддержки при осуществлении социально значимых перевозок; 

– совершенствование структуры маршрутов авиационного сообщения; 

– внедрение нового поколения бортовых систем безопасности и новых средств 

обеспечения выживания пассажиров и членов экипажа при авиационных 

происшествиях; 

– развитие инфраструктуры учебных заведений, повышение престижности 

профессии пилота-инструктора; 

– закупка пассажирских самолетов и стимулирование приобретения воздушных 

судов российского производства; 

– совершенствование тарифного регулирования и государственной поддержки 

развития пассажирских перевозок. 

Общий объем капитальных вложений в «Транспортную стратегию» оценивается 

в 89,2-106,5 трлн. руб. [26]. 

Помимо этого на территории Российской Федерации реализуется федеральная 

целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы), 

подпрограмма «Гражданская авиация». 

Целями данной подпрограммы являются: 

– развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек     

в экономике; 

– повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 
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– повышение конкурентоспособности транспортной системы России и 

реализация транзитного потенциала страны; 

– повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1633,5 млрд. руб., в 

том числе за счет средств федерального бюджета - 394,9 млрд. руб., бюджетов 

субъектов  Российской  Федерации  –   21,7   млрд.   руб.   и   внебюджетных   

средств – 1216,8 млрд. руб. 

Ожидается, что в конце реализации данной подпрограммы (к 2020 году): 

– пассажирооборот гражданской авиации России вырастет на 55%; 

– количество пассажиров, перевезенных воздушными судами гражданской 

авиации России, вырастет на 58%; 

– грузооборот гражданской авиации России вырастет на 57%; 

– ежегодное увеличение объема авиапассажирских перевозок в среднем составит 

около 4%; 

– авиационная подвижность населения увеличится на 59%; 

– будет существенно повышен уровень безопасности полетов за счет 

формирования связанной опорной аэродромной сети, отвечающей требованиям 

эксплуатации воздушных судов нового поколения, и повышения квалификации 

летного состава, а также качества услуг, предоставляемых пассажирам и клиентам в 

аэропортах. 

Также количество пассажиров, перевезенных на воздушных судах местных 

воздушных линий, увеличится до 2,65 млн. пассажиров в год. Количество 

трансферных авиапассажиров вырастет до 3,1 млн. пассажиров в год. Будет введено 

в 

эксплуатацию после реконструкции 93 взлетно-посадочных полосы. А количество 

приобретенных воздушных судов современных типов составит 777 единиц. 

В рамках подпрограммы «Гражданская авиация» в 1 полугодии 2017 года были 

проведены следующие мероприятия: 

– строительство аэропортового комплекса «Южный» в городе Ростов-на-Дону; 

– реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, 

Республика Татарстан); 

– реконструкция аэропортового комплекса - город Волгоград; 
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– реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Чокурдах, Республика 

Саха (Якутия) [27]. 

Таким образом, государственные меры, направленные на развитие перевозок 

воздушным транспортом, позволят увеличить их роль в транспортном балансе 

страны. В свою очередь, рост экономической эффективности пассажирских и 

грузовых авиаперевозок позволит оптимизировать транспортные издержки 

экономики и повысить доступность данных транспортных услуг для населения. 
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Вывод по главе 1: 

Конкурентоспособность организации является преимуществом по отношению к 

другим организациям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. 

Конкурентоспособность не является определяющим качеством организации, это 

означает, что конкурентоспособность организации может быть оценена только в 

рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, выпускающих 

аналогичные 

товары (услуги). 

Высокий уровень конкурентоспособности обеспечивает экономическую 

безопасность организации, ее независимость от кредиторов. 

Руководителю должно быть известно, на каком этапе развития находится 

организация, поскольку именно он оценивает, насколько действия по повышению 

конкурентоспособности соответствуют данному этапу. Мероприятия, направленные 

на повышение конкурентоспособности организации можно рассматривать только в 

тесной взаимосвязи с жизненными циклами всех уровней (отрасли, организации, 

технологии, товара, организационных способностей и т. п.). Подобный системный 

подход позволяет не только выявить существующие благоприятные возможности, 

но и сформировать условия для эффективной реализации потенциала орагнизации 

для обеспечения ее долговременной конкурентоспособности. 

Анализ особенностей рынка авиаперевозок показал, что в транспортной системе 

России воздушный транспорт является одним из основных видов пассажирского и 

грузового транспорта. Спрос на авиаперевозки постоянно увеличивается, что 

позволяет обоснованно считать совершенствование перевозок на воздушном 

транспорте приоритетным направлением развития в гражданской авиации. 

Государство реализует программы, направленные на увеличение пассажиропотока и 

повышение конкурентоспособности аэропортов в Российской Федерации. 
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2 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПАО «АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО» И ЕГО МЕСТО 

НА РЫНКЕ УСЛУГ АВИАПЕРЕВОЗОК 

 2.1 Рынок услуг авиаперевозок 

Авиационный транспорт в настоящее время является одной из наиболее важных 

отраслей мировой экономики, технические и сервисные достижения которого 

делают его высокоэффективным инструментом развития современного общества. 

Прямой ежегодный экономический эффект от деятельности мирового гражданского 

воздушного флота составляет более 700 млрд. дол. США. 

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), за 

январь – декабрь 2017 года российские авиакомпании перевезли 105,1 млн. 

пассажиров, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года. 

В 2018 году объем пассажирских авиаперевозок может обновить рекорд и 

достичь 131 млн. человек. Способствовать этому будут позитивная 

макроэкономическая конъюнктура, проведение Чемпионата мира по футболу и 

ожидаемое возобновление регулярного воздушного сообщения с Египтом. 

На рисунке 2.1.1 представлен пассажиропоток на российском рынке. 

 

 
Рисунок 2.1.1 – Пассажиропоток российских авиакомпаний, млн. чел. 

Пассажирооборот  в   России   в   прогнозной   перспективе  вырастет   в   1,6 раза 

к 2026 г., с 216 до 338 млрд. пкм, и в 2,2 раза, до 484 млрд. пкм, на рубеже 2036 г., 

что в целом будет соответствовать среднемировым темпам роста. Будет иметь место 



28  

небольшое снижение доли с 3,1 до 2,8% в общемировом пассажирообороте. 

Совокупный среднегодовой  темп  роста  пассажирских  авиаперевозок  в  России  

до 2036 г. составит 4,1%. 

На рисунке 2.1.2 представлен прогнозный  объем  пассажирооборота  в  России 

на период 2001-2036 гг. 

 

 

Рисунок 2.1.2 – Прогноз пассажирооборота в России на период до 2036 гг. 

 
На  рисунке  2.1.3  представлена  доля  России   в  мировом   пассажирообороте   

в 2016 и 2036 гг. [28]. 

 

 

 

Рисунок 2.1.3 - Доля России в мировом пассажирообороте в 2016 и 2036 гг. 

По объему авиаперевозок Россия занимает седьмое место среди стран мира. 

Согласно данным рисунка 2.1.3 можно сделать вывод, что к 2036 году доля 

Российской Федерации в мировом пассажирообороте снизится на 0,3 п.п. до 2,8% по 

сравнению с 2016 годом, когда удельный вес России составлял 3,1%. 
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Основную динамику пассажиропотока продемонстрировало международное 

направление.  Объем   перевозок   за   границу   вырос   на   32,1%   и   составил   

42,5 млн. человек. Во внутреннем сообщении услугами авиакомпаний 

воспользовались 62,6 млн. человек, что выше уровня прошлого года на 10,9%. 

На   рисунке   2.1.4    представлена    структура    пассажирооборота    в    России 

в 2017 году. 

 

 

 
 

Рисунок 2.1.4 – Структура пассажирооборота в России в 2017 году 
 

Следует отметить, что по сравнению с 2013 годом структура не изменилась. 

Наибольшую долю составляют авиаперевозки пассажиров между Россией и 

зарубежными странами (кроме стран СНГ). Их удельный вес равен 88%. Доля 

местных пассажирских авиаперевозок составляет всего 1% [27]. 

Согласно данным Росавиации, за 2017 год объем перевозок грузов и почты вырос 

на 15,7% и составил 1,13 млн. т. Основная доля грузов и почты отправлялась в 

международном сообщении. За 2017 год этот показатель увеличился на 19,5% по 

сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составил 842,6 тыс. т. 

Объем перевозок во внутреннем сообщении также вырос на 6,1% и составил 

288,1 тыс. т. Наибольший объем транспортировала компания «ЭйрБриджКарго», 

которая занимает первое место в топ-5,  –  565,5  тыс.  т  грузов  и  почты, перевезя 

на 12,8% больше товаров, чем в 2016 году. 

Наиболее высокие темпы роста показателей демонстрирует «Россия», 

замыкающая рейтинг. Авиаперевозчик нарастил объем перевозок грузов и почты 
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на 52,8% к уровню 2016 года. Это 32,8 тыс. т. грузов и почты. На втором месте по 

объему перевозок «Аэрофлот» с результатом 226,6 тыс. т. по итогам 2017 года, что 

на 29,1% выше уровня 2016 года [29]. 

В таблице 2.1 представлено 10 крупнейших авиакомпаний России по 

характеристикам аэропарка и годового количества пассажиров. 

По данным таблицы 2.1 видно, что самой крупной авиакомпанией Российской 

Федерации является «Аэрофлот». В год она перевозит 23,6 млн. пассажиров. 

Таблица 2.1 – Аэропарк и количество пассажиров ведущих авиакомпаний России 
 

 

№ п. п. 
Наименование 

Авиакомпании 

Парк самолетов, 

кол-во 

Средний срок 

эксплуатации 

самолетов, лет 

Количество 

пассажиров в год, 

млн. чел. 
1 Аэрофлот 165 4,6 23,6 

2 Трансаэро 122 18,6 13,2 

3 ЮТэйр 66 14,0 8,6 

4 S7 Airlines 58 9,2 10,0 

5 Уральские авиалинии 35 12,3 5,1 

6 Россия 32 11,5 5,2 

7 Ямал 27 12,9 1,5 

8 Газпромавиа 24 14,8 0,3 

9 КрасАвиа 20 25,1 - 

10 
Оренбургские 

авиалинии 
20 11,0 3,0 

«Аэрофлот» также имеет самые новые самолеты. Их средний возраст равен 4,6 

лет. Самые старые самолеты у компании «КрасАвиа» (25,1 лет). Данная компания не 

перевозила пассажиров в 2016 году. 

На рисунке 2.1.5 представлена структура российского рынка авиаперевозок по 

суммарному пассажиропотоку. 
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Рисунок 2.1.5 – Структура российского рынка 

авиаперевозок по суммарному пассажиропотоку 

Наибольшая доля пассажиропотока приходится на группу «Аэрофлот» и S7. Их 

удельный вес составляет 42,3% и 12,8% соответственно от общего российского 

пассажиропотока. 

На рисунке 2.1.6 представлен текущий авиапарк и планируемые заказы 

российских авиакомпаний. 

Рисунок 2.1.6 – Текущий авиапарк и заказы 
 

Общий российский парк пассажирских самолетов насчитывает 981 борт. 

Средний возраст парка воздушных судов составляет 16,8 года, что выше 

среднемирового значения (11,4 года). Ожидается, что в 2036 году в эксплуатации 

останется 240 самолетов из состава современного российского парка. Самыми 

молодыми оказались подгруппы турбовинтовых самолетов (ТВД) вместимостью 

13,9% 

42,3% 
18,0% 

6,3% 

6,8% 
12,8% 
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Более 60 кресел (средний возраст 11,3 года) и узкофюзеляжных (УФ) самолетов 

вместимостью более 120 кресел (11,4 года). 

Следует отметить, что у авиакомпаний нет заказов на самолеты с 

турбинореактивным двигателем (ТРД). Характерной особенностью состава парка 

российских авиакомпаний является высокая доля (41%) самолетов вместимостью до 

120 кресел, в то время как в мире в целом этот показатель равен 30%. Воздушными 

судами с вместимостью более 325 кресел являются только широкофюзеляжные 

самолеты (ШФ). 

Процесс обновления парка в авиакомпаниях РФ в настоящее время и на 

долгосрочную перспективу будет увязан с действием таких факторов, как: 

– расширение   производства   модельного   ряда    отечественных    самолетов 

и поэтапное развитие инструментов поддержки их продаж, а также системы 

послепродажного обслуживания; 

– влияние единой таможенно-тарифной политики стран – членов Евразийского 

экономического союза, формируемой на период до 2025–2030 гг. с учетом 

консенсуса интересов всех государств-участников; 

– начало поступления самолетов нового поколения производства Boeing и Airbus 

в парки авиакомпаний-лидеров, что последовательно будет менять модель спроса на 

закупку воздушных судов отечественного производства. 

Ожидается, что к 2036 году российские авиакомпании получат 1170 новых 

пассажирских воздушных судов на сумму 135 млрд. долл. США в каталожных ценах 

2017 г. Имеющиеся твердые заказы покрывают 47% предполагаемого спроса. 

Наибольшая степень покрытия спроса заказами наблюдается в группах 

узкофюзеляжных самолетов вместимостью более 120 кресел и широкофюзеляжных 

самолетов вместимостью менее 325 кресел (57 и 56% соответственно). Отмечаем 

также высокое значение доли ожидаемого спроса на узкофюзеляжные самолеты 

вместимостью 91–120 кресел (15% при среднемировом уровне 6%) и низкую долю 

спроса на широкофюзеляжные самолеты (10% против 18% в мире в целом). 
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На  рисунке  2.1.7  представлен   прогноз   спроса  в  РФ  на  воздушные  суда    

до 2036 года. 

 

Рисунок 2.1.7 – Прогноз спроса в РФ на воздушные суда до 2036 года 
 

В долгосрочной перспективе основу спроса отечественных авиакомпаний 

составят узкофюзеляжные самолеты вместимостью свыше 120 кресел, а общий 

прогнозируемый спрос на самолеты со стороны российских авиаперевозчиков 

может 

достичь 1170 единиц. 
 

На рисунке 2.1.8 представлена динамика мировых цен на топливо. 
 

Рисунок 2.1.8 – Мировая динамика цен на авиатопливо 
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Положительное влияние на развитие рынка авиационных перевозок оказывает 

падение  мировых  цен  на   топливо.   Это   привело   к   повышению 

рентабельности авиаперевозчиков [28]. 

Таким образом, в настоящее время рынок авиационных перевозок и 

авиатранспортная инфраструктура Российской Федерации проходят очередной цикл 

трансформации и модернизации. Важные геополитические события последних лет 

оказали негативное влияние на внешнюю конъюнктуру и макроэкономические 

показатели  России,  а  также  привели  к   изменению   тенденций   развития  

отрасли авиаперевозок в стране. 

Однако реализуется федеральная целевая программа «Развитие транспортной 

системы», модернизируется опорная сеть аэродромов и национальный комплекс 

управления воздушным движением. В федеральных округах и регионах РФ 

(Дальний Восток) продолжается реализация региональных программ по развитию 

транспортной инфраструктуры, модернизации парка самолетов, субсидированию 

внутренних региональных (местных) и межрегиональных авиаперевозок. Это 

привело к активизации внутренних авиаперевозок, росту туристического  

потенциала страны. 

2.2 Экономическая характеристика ПАО «Аэропорт Кольцово» 

 
Аэропорт «Кольцово» - это международный аэропорт Екатеринбурга. 

Полное наименование предприятия – публичное акционерное общество 

«Аэропорт Кольцово». 

Сокращенное наименование – ПАО «Аэропорт Кольцово». 

История аэропорта Кольцово тесно связана с развитием военного аэродрома 

Кольцово. Строительство аэродрома началось в 1928 году с возведения 

комендантского здания, казарм и каркасно-засыпных домов для летного состава 

Военно-воздушных сил Красной Армии. 

В 1991 году аэропорт был преобразован в «Первое Свердловское авиационное 

предприятие». В октябре 1993 года аэропорт получил статус международного. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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За период 2003-2006 гг. в рамках частно-государственной поддержки были 

введены новые объекты: 

– кейтеринг (мощность - 10 тыс. рационов в сутки); 

– международный терминал (пропускная способность - 600 пасс/час; площадь - 

15400 кв. м.); 

– внутрироссийский терминал (пропускная способность - 1000 пасс/час; площадь 

– 19600 кв. м.); 

– международный терминал (пропускная способность - 1600 пасс/час; площадь - 

45000 кв. м.); 

– гостинично-деловой комплекс Анжело Аэропорт-Отель Екатеринбург 

(площадь - 17000 кв.м., 211 номеров, конференц-центр, площадью 1344 кв. м, 12 

конференц-залов, крытая пешеходная галерея, ведущая в аэровокзал). 

Юридический     адрес     предприятия:      6200525,      Свердловская      область, 

г. Екатеринбург, ул. Спутников, д.6. 

Согласно уставу основным видом деятельности ПАО «Аэропорт Кольцово» 

(Приложение Б) является обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов, 

включая светотехническое обеспечение, обеспечение электроэнергий объектов 

аэропорта, наземное поисково-спасательное обеспечение в районе аэродрома, 

аварийно-спасительное и противопожарное обеспечение в районе аэродрома, 

орнитологическое обеспечение полетов в районе аэродрома. 

Органами управления аэропорта являются: 

– Общее собрание акционеров; 

– Совет директоров; 

– Генеральный директор. 

Далее проведем финансовый анализ деятельности ПАО «Аэропорт Кольцово» за 

2013-2017 гг. Важность проведения финансового анализа заключается в том, что от 

финансовой     устойчивости     и     платежеспособности     организации     зависит  

ее конкурентоспособность. 
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Начнем   с   анализа   активов    и    пассивов    ПАО    «Аэропорт    Кольцово»    

за 2013-2017 гг. В Приложении Д представлен анализ  состава  и  структуры  

активов аэропорта. 

Источником данных для анализа является  бухгалтерский  баланс  предприятия 

за 2013-2017 гг. (Приложение В, Приложение Г). 

На основании данных Приложения Д можно сделать вывод, что стоимость 

активов ПАО «Аэропорт Кольцово» в 2017 году составила 25165838 тыс. руб. Это 

больше, чем в 2013 году на 12305668 тыс. руб., или 95,7%. 

Сумма внеоборотных активов увеличилась на 8863810  тыс. руб. по  сравнению  

с 2013 годом. Это связано с повышением стоимости долгосрочных финансовых 

вложений на 9778305 тыс. руб., или в 3 раза. Все остальные статьи внеоборотных 

активов за рассматриваемый период снизились. Наиболее существенное сокращение 

наблюдается  в  стоимости  прочих   внеоборотных   активов.   Они   сократились   

на 834228 тыс. руб., или 64,4%. Стоимость основных средств уменьшилась, т.к. 

возросла сумма накопленной амортизации. 

Стоимость   оборотных   активов   возросла   по    сравнению    с    2013    годом 

на 3441858 тыс. руб. и составила в 2017 году 4865798 тыс. руб. Увеличение 

оборотных активов связано с повышением дебиторской задолженности на 90,0%, 

краткосрочных финансовых вложений в 3,3 раза и денежных средств в 13,5 раз. 

Значительный рост денежных средств объясняется увеличением суммы средств на 

расчетном счете аэропорта. 

Увеличение дебиторской задолженности является отрицательным моментом, т.к. 

аэропорт недополучает часть выручки. 

В  структуре   активов   наибольшую   долю   занимают   внеоборотные   активы, 

а именно финансовые вложения. В 2017 году их удельный вес составил 57,6%. По 

сравнению с 2013 годом он увеличился на 20,9%. Наименьший удельный вес 

приходится на нематериальные активы, НДС по приобретенным ценностям и  

прочие оборотные активы. Их доля равна 0,1% от общей стоимости активов 

аэропорта. 
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Превышение доли внеоборотных средств над удельным весом оборотных 

активов является отрицательным моментом. Однако за пять лет удельный вес 

оборотных активов возрос на 8,3%. Увеличение доли оборотных активов является 

положительным фактом, т.к. чем выше доля оборотных активов, тем больше 

предприятие может привлекать краткосрочного финансирования (краткосрочных 

кредитов  и  займов,  отсрочек  платежа  поставщикам  и  т.п.)  без  ущерба  для 

своей финансовой устойчивости. 

Следовательно, превышение внеоборотных активов над оборотными активами 

отрицательно отражается на финансовом состоянии ПАО «Аэропорт Кольцово». 

Также для улучшения финансовых результатов необходимо предпринять меры по 

снижению дебиторской задолженности предприятия. 

В  Приложении   Е   представлен   анализ   состава   и   структуры   пассивов 

ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2013-2017 гг. 

Стоимость пассивов за период 2013-2017 гг. возросла на 12305668 тыс. руб., или 

95,7%. Сумма собственного капитала увеличилась на 9333812 тыс. руб., или в 2,3 

раза. Это связано с повышением уставного капитала на 178 тыс. руб., привлечение 

добавочного капитала на сумму 5019422 тыс. руб. Данный факт обусловлен 

эмиссией дополнительных акций в 2016 году. Сумма нераспределенной прибыли по 

сравнению с 2013 годом увеличилась на 4320040 тыс. руб. Размер резервного 

капитала в связи с повышением уставного капитала также возрос на 27 тыс. руб. 

Стоимость долгосрочных обязательств за рассматриваемый период возросла на 

2252363 тыс. руб., или 45,4%. Это обусловлено дополнительным привлечением 

долгосрочных заемных средств в размере 1943890 тыс. руб. Также в 2017 году 

привлечены прочие обязательства на сумму 190575 тыс. руб. 

Сумма краткосрочных обязательств по сравнению с 2013 годом увеличилась на 

719493 тыс. руб. Стоимость краткосрочных заемных средств в 2017 году составила 

594735 тыс. руб., что больше чем в 2013 году в 26,8 раз. Данная динамика является 

отрицательной, т.к. повышается зависимость аэропорта от кредиторов. Однако 

положительным   фактом    является    снижение    кредиторской    задолженности  

на 57316 тыс. руб. 
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В структуре пассивов ПАО «Аэропорт Кольцово» наибольшую долю занимает 

собственный капитал, а именно нераспределенная прибыль. Ее удельный вес в 2017 

году составил 45,4%. Однако это меньше чем в 2013 году на 10,0%. Данная 

динамика обусловлена появлением добавочного капитала. 

Доля долгосрочных обязательств за период 2013-2017 гг. снизилась на 9,9% из-за 

сокращения удельного веса долгосрочных заемных средств на 10,4%. Доля 

краткосрочных обязательств повысилась на 0,4% и составила в 2017 году 5,4%. 

Таким образом, превышение доли собственного капитала над долей заемных 

средств говорит о финансовой устойчивости ПАО «Аэропорт Кольцово». 

В таблице 2.2.1 определим тип финансового состояния ПАО «Аэропорт 

Кольцово» в период 2013-2017 гг. 

Таблица 2.2.1 – Определение типа финансового состояния ПАО «Аэропорт 

Кольцово» 
 

 

Наименование 

показателей 

Период 
Отношение, 

в % 

2013 2014 2015 2016 2017 
2017 г. в % 

к 2013 г. 
Собственный капитал, 
тыс.руб 

7260593 8409034 9128490 14848475 16594405 228,6 

Внеоборотные активы, 

тыс.руб. 
11436230 12565713 11351668 18455293 20300040 177,5 

Собственные оборотные 

средства, тыс.руб. 
-4175637 -4156679 -2223178 -3606818 -3705635 88,7 

Долгосрочные обязательства, 

тыс.руб. 
4961421 4993219 4473886 7605327 7213784 145,4 

Собственные и 

долгосрочные источники, 
тыс.руб. 

 

785784 

 

836540 

 

2250708 

 

3998509 

 

3508149 

 

446,5 

Краткосрочные кредиты и 

займы, тыс.руб. 
22165 25726 626562 8572 594735 2683,2 

Общая величина источников, 
тыс.руб. 

807949 862266 2877270 4007081 4102884 507,8 

Запасы, тыс.руб. 94282 92850 112119 113129 123484 131,0 

Излишек (недостаток) 

собственных оборотных 
средств, тыс.руб. 

 

-4269919 

 

-4249529 

 

-2335297 

 

-3719947 

 

-3829119 

 

89,7 

Излишек (недостаток) 

долгосрочных источников, 
тыс.руб. 

 

691502 

 

743690 

 

2138589 

 

3885380 

 

3384665 

 

489,5 

Излишек (недостаток) общей 

величины источников, 

тыс.руб. 

 

713667 
 

769416 
 

2765151 
 

3893952 
 

3979400 
 

557,6 

Тип финансового состояния, 

тыс.руб. 
(0,1,1) (0,1,1) (0,1,1) (0,1,1) (0,1,1) х 
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На основании расчетов в таблице 2.2.1 можно сделать вывод, что ПАО 

«Аэропорт Кольцово» на протяжении 2013-2017 гг. имеет нормальную финансовую 

устойчивость. Это объясняется тем, что для покрытия запасов не хватает 

собственных оборотных средств, поэтому необходимо привлекать долгосрочные 

обязательства. 

У аэропорта отсутствуют собственные оборотные средства, поскольку стоимость 

внеоборотных активов превышает сумму собственного капитала на протяжении 

всего рассматриваемого периода. Недостаток собственных оборотных средств для 

покрытия запасов в 2017 году составил 3829119 тыс. руб. Это меньше, чем в 2013 

году на 10,3%. Положительная динамика объясняется превышением темпов роста 

собственного капитала (128,6%) над темпами роста внеоборотных активов (77,5%). 

Излишек общей величины источников финансирования запасов по сравнению с 

2013 годом возрос на 407,8%. Это обусловлено в большей степени ростом 

краткосрочных займов и кредитов на 2583,2%. 

Следовательно, для улучшения финансового ПАО «Аэропорт Кольцово» 

необходимо предпринять меры по увеличению собственных оборотных средств, 

например, за счет повышения нераспределенной прибыли. 

Также финансовое состояние организации оценивается с помощью 

коэффициентов финансовой устойчивости. Они рассчитаны в таблице 2.2.2. 

Таблица       2.2.2       -       Коэффициенты        финансовой        устойчивости 

ПАО «Аэропорт Кольцово» 
 

Наименование коэффициента Норматив 
Период 

2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент финансовой 

независимости 
>0,5 0,565 0,606 0,619 0,641 0,659 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
≤0,5 0,435 0,394 0,381 0,359 0,341 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
>0,7 0,950 0,966 0,923 0,969 0,946 

Коэффициент финансового левериджа <1 0,771 0,649 0,615 0,561 0,517 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,3-0,5 -0,575 -0,494 -0,244 -0,243 -0,223 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами 

 

0,6-0,8 
 

-44,289 
 

-44,768 
 

-19,829 
 

-31,882 
 

-30,009 
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Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «Аэропорт Кольцово», 

проведенный в таблице 2.2.2, показал, что большинство рассчитанных показателей 

находятся в рамках нормативных значений. 

Коэффициент финансовой независимости показывает, что в 2017 году 

собственные средства составляли 65,9% от общего капитала предприятия (при 

нормативе 

в 50,0%). Это больше чем в 2013 году на 9,5%. Соответственно заемный капитал 

аэропорта в 2017 году равен 34,1%. Это является положительным моментом, т.к. 

снижается финансовая зависимость предприятия. 

Все рассмотренные коэффициенты финансовой устойчивости предприятия, 

кроме коэффициента финансовой устойчивости, имеют положительную динамику. 

О финансовом состоянии предприятия также свидетельствует ликвидность 

баланса. Она оценена в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 – Ликвидность баланса ПАО «Аэропорт Кольцово», тыс. руб. 
 

Группа активов, 

пассивов 

Значение 

31.12.2013г. 31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.12.2017г. 

 Активы 

А1 821219 573944 2412703 3498324 3835183 

А2 471998 579312 843313 1093431 894903 

А3 130723 147999 133897 134128 135712 

А4 11436230 12565713 11351668 18455293 20300040 

 Пассивы 

П1 550030 352492 356323 507050 492714 

П2 88126 112223 782882 220324 864935 

П3 4961421 4993219 4473886 7605327 7213784 

П4 7260593 8409034 9128490 14848475 16594405 
 

Оценка ликвидности баланса ПАО «Аэропорт Кольцово» показала, что в период 

2013-2017 гг. предприятие обладало моментальной и текущей 

платежеспособностью. Это обусловлено тем, что наиболее ликвидные активы (А1) 

превышают наиболее срочные обязательства (П1), а также величина дебиторской 

задолженности (А2) предприятия превышает сумму краткосрочных пассивов (П2). 

Однако аэропорт на протяжении всего анализируемого периода не обладает 

перспективной платежеспособностью, т.к. величина запасов и прочих оборотных 



41  

активов (А3) меньше величины долгосрочного заемного капитала (П3). В 2017 году 

данная разница составила 7078072 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом она 

увеличилась на 46,5%. 

Т.к. сумма внеоборотных активов (А4) превысила величину собственного  

капитала    (П4),    в    2013-2017     гг.     баланс     ПАО     «Аэропорт     Кольцово»     

не является ликвидным. 

В    таблице    2.2.4    представлен     расчет     коэффициентов     ликвидности   

ПАО «Аэропорт Кольцово». 

Таблица 2.2.4 – Коэффициенты ликвидности ПАО «Аэропорт Кольцово» 
 

Наименование коэффициента 
Норм. 

значение 

Период 

2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,5 1,287 1,235 2,118 4,810 2,825 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
1,0 2,026 2,482 2,858 6,313 3,484 

Коэффициент текущей ликвидности 2,0 2,231 2,800 2,976 6,497 3,584 

Оценка коэффициентов ликвидности ПАО «Аэропорт Кольцово» показала, что 

все показатели ликвидности находятся в период 2013-2017 гг. в рамках 

нормативного значения.  

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2017 году составил 2,825, т.е. 

краткосрочные обязательства могут быть полностью немедленно погашены за счет 

наиболее ликвидных активов. По сравнению с 2013 годом показатель увеличился на 

1,538. Это связано со значительным ростом суммы денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. 

Значение коэффициента промежуточной ликвидности в 2013-2017 гг. также 

находится выше нормы. По сравнению с 2013 годом он увеличился с 2,026 до 3,484 

к 2017 году. Это означает, что все краткосрочные обязательства компании могут 

быть обеспечены наиболее ликвидными и быстро реализуемыми активами. 

Далее в таблице 2.2.5 проанализируем финансовые результаты деятельности 

ПАО «Аэропорт Кольцово» в период 2013-2017 гг. (Приложение Ж, Приложение И, 

Приложение К). 
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Таблица 2.2.5 - Финансовые результаты деятельности ПАО «Аэропорт 

Кольцово», тыс. руб. 
 

 
Показатели 

Период 2017 г. в % 

к 2013 г. 2013 2014 2015 2016 2017 

Выручка, тыс. руб. 4350020 4692373 4425131 4564425 5764657 132,5 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 2269423 2261795 2362616 2418023 2354805 103,8 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2080597 2430578 2062515 2146402 3409852 163,9 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 0 0 0 0 0 100,0 

Управленческие расходы, тыс. руб. 573429 611263 652963 695106 722310 126,0 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1507168 1819315 1409553 1451296 2687542 178,3 

Доходы от участия в других 

организациях, тыс. руб. 
125119 109899 89356 571971 1065 0,9 

Проценты к получению, тыс. руб. 173843 215727 340418 509778 722627 415,7 

Проценты к уплате, тыс. руб. 503552 471847 550692 580286 747514 148,4 

Прочие доходы, тыс. руб. 874216 800040 2014818 1458536 1314936 150,4 

Прочие расходы, тыс. руб. 1155250 1004098 2341009 2405368 1423372 123,2 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
1021544 1469036 962443 1005927 2555284 250,1 

Текущий налог на прибыль, 

тыс. руб. 
215705 295774 255238 316530 537921 249,4 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств, тыс. руб. 
2567 -31798 -85065 3559 -4595 - 

Изменение отложенных налоговых -5799 6851 -14694 -1918 3149 - 

 

Согласно данным таблицы 2.2.5 можно сделать вывод, что финансовые 

результаты деятельности ПАО «Аэропорт Кольцово» 

за период 2013-2017 гг. улучшились. 

Выручка организации в 2017 году составила 5764657 тыс. руб., что больше чем в 

2013 году на 32,5%. Повышение выручки обусловлено ростом грузопотока и 

пассажиропотока аэропорта. В свою очередь, прирост себестоимости продаж 

составил в анализируемом периоде 3,8%. По сравнению с 2016 годом себестоимость 

продаж аэропорта снизилась, т.к. были сокращены затраты на амортизацию, 

приобретение товаров и прочие затраты. В связи с этим валовая прибыль 

предприятия увеличилась за пять лет на 63,9% и составила в 2017 году 3409852 тыс. 

руб. 

У ПАО «Аэропорт Кольцово» отсутствуют коммерческие расходы. Сумма 

управленческих расходов по сравнению с 2013 годом возросла на 26,0%, поскольку 

были повышены затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды. 

Прирост прибыли от продаж аэропорта составил за пять лет 78,3%. 

Увеличение прибыли до налогообложения на 150,1% раза по сравнению с 2013 
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годом обусловлено повышением процентов к получению на 315,7% и прочих 

доходов на 50,4%. 

В свою очередь, отрицательно на динамике прибыли до налогообложения 

сказались снижение доходов от участия в других организациях на 99,1%, а также 

рост процентов к уплате и прочих расходов на 48,4% и 23,2% соответственно. 

Чистая  прибыль  ПАО  «Аэропорт  Кольцово»  в   2017   году   составила 

2015897 тыс. руб. За анализируемый период она увеличилась на 151,2%. 

Об эффективности деятельности предприятия также свидетельствует его 

рентабельность. Показатели рентабельности ПАО «Аэропорт Кольцово» в период 

2013-2017 гг. рассчитаны в таблице 2.2.6. 

Таблица 2.2.6 - Рентабельность деятельности ПАО «Аэропорт Кольцово», % 

Показатели 
Период 

2013 2014 2015 2016 2017 

Рентабельность продаж 34,6 38,8 31,9 31,8 46,6 

Рентабельность затрат 53,0 63,3 46,7 46,6 87,3 

Рентабельность основных средств 18,7 25,3 16,0 17,9 47,8 

Рентабельность оборотных средств 78,3 107,8 41,0 24,8 53,3 

Рентабельность активов 6,2 8,6 5,0 3,6 8,3 

Рентабельность собственного капитала 11,7 27,3 8,2 5,8 12,8 
 

Согласно данным таблицы 2.2.6 можно сделать вывод,  что  рентабельность  

ПАО «Аэропорт Кольцово» в 2013-2017 гг. повысилась. Отрицательную динамику 

имеет только рентабельность оборотных средств. Она по сравнению с 2013 годом 

снизилась на 25,0%, т.к. возросла среднегодовая стоимость оборотных активов. 

Рентабельность продаж аэропорта увеличилась на 12,0% и составила в 2017 году 

46,6%. Т.е. с каждого рубля выручки ПАО «Аэропорт Кольцово» получает 12 копеек 

прибыли от продаж. Рентабельность затрат возросла на 34,3%. 

Рентабельность собственного капитала показывает, что в 2017 году на каждый 

рубль собственного капитала приходится 13 копеек чистой прибыли предприятия. 

Это больше, чем в 2013 году на 1,1%. Рентабельность активов увеличилась на 2,1%. 

Т.е. с каждого рубля, вложенного в активы, предприятие стало получать больше на 2 

копейки чистой прибыли. 

Таким образом, финансово-экономический анализ деятельности ПАО «Аэропорт 

Кольцово» за 2013-2017 гг. показал, что предприятие является рентабельным и 
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высоколиквидным. Его финансовые результаты имеют положительную динамику. 

Все это говорит о его высокой конкурентоспособности на рынке авиаперевозок РФ. 

Однако для улучшения финансового состояния организации необходимо обеспечить 

рост собственного капитала и снижение дебиторской задолженности. 

Оценить экономическую безопасность предприятия также возможно на основе 

анализа вероятности наступления банкротства. Анализ вероятности наступления 

несостоятельности ПАО «Аэропорт Кольцово» в период 2013-2017 гг. проведем на 

основании прогнозной модели  платежеспособности  Р.  Таффлера  и  оценки  

угрозы банкротства Лиса. 

 

В 1972 году Лис разработал следующую формулу: 

Z = 0,063*X1 + 0,092* X2 + 0,057* X3 + 0,001* X4, (1) 

где X1 – отношение оборотного капитала к сумме активов;  

X2 – отношение прибыли от продаж к сумме активов; 

X3 –отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;  

X4 – отношение собственного капитала к заемному капиталу. 

 

В таблице 2.2.7 представлен расчет модели угрозы банкротства по формуле Лиса 

ПАО «Аэропорт Кольцово». 

Таблица 2.2.7 – Расчет модели угрозы банкротства ПАО «Аэропорт Кольцово» 

по формуле Лиса 
 

 

Показатели 
Период 

2013 2014 2015 2016 2017 

Х1 0,101 0,102 0,164 0,214 0,198 

Х2 0,117 0,136 0,099 0,077 0,111 

Х3 0,062 0,086 0,050 0,036 0,083 

Х4 1,143 1,417 1,584 1,719 1,860 

Z 0,022 0,025 0,024 0,024 0,029 

По данным таблицы 2.2.7 видно, что в 2013-2017 гг. ПАО «Аэропорт Кольцово» 

имеет высокую вероятность банкротства, т.к. Z < 0,037. Для повышения финансовой 

состоятельности предприятия необходимо предпринимать меры по увеличению 

чистой прибыли аэропорта и его собственных средств. 
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В 1997 году британский ученый Р. Таффлер предложил следующую 

четырехфакторную прогнозную модель платежеспособности: 

Z = 0,53*X1 + 0,13*X2 + 0,18*X3 + 0,16*X4, (2) 

где X1 – отношение прибыли от продаж к краткосрочным обязательствам; 

X2 – отношение оборотных активов к сумме заемного капитала; 

X3 –отношение краткосрочных обязательств к сумме активов; 

X4 – отношение выручки к сумме активов. 

В таблице 2.2.8 произведен расчет модели платежеспособности ПАО «Аэропорт 

Кольцово» по формуле Таффлера. 

Таблица 2.2.8 – Расчет модели платежеспособности ПАО «Аэропорт Кольцово» 

по формуле Таффлера 
 

 

Показатели 
Период 

2013 2014 2015 2016 2017 

Х1 1,307 3,299 1,758 1,555 2,578 

Х2 0,217 0,246 0,424 0,582 0,567 

Х3 0,090 0,041 0,056 0,049 0,043 

Х4 0,338 0,351 0,309 0,241 0,238 

Z 0,791 1,844 1,046 0,947 1,486 

На основании расчетов, проведенных в таблице 2.2.8, можно сделать вывод, что 

на протяжении анализируемого периода Z-критерий превышает нормативное 

значение, равное 0,3. Это говорит о том, что ПАО «Аэропорт Кольцово» имеет 

низкую вероятность банкротства, а также положительные долгосрочные 

перспективы развития. Увеличение данного показателя по сравнению с 2013 годом  

с 0,791 до 1,486 в 2017 году связано с увеличением соотношения прибыли от продаж 

к среднегодовым краткосрочным обязательствам. Это обусловлено превышением 

темпа роста прибыли от продаж над темпом роста краткосрочных обязательств. 

Согласно  проведенному  анализу  вероятности   наступления   банкротства   

ПАО «Аэропорт Кольцово» можно сделать вывод, что результаты являются 

противоположными. Значит, для снижения финансовых рисков аэропорта 

руководству необходимо предпринять меры по увеличению чистой прибыли и его 
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собственного капитала. Это приведет к повышению финансовой устойчивости 

предприятия и повысит его конкурентоспособность. 

 Место ПАО «Аэропорт Кольцово» на рынке авиаперевозок 
 

Международный аэропорт Кольцово – крупнейший региональный воздушный 

порт России. Более 40 российских и зарубежных авиакомпаний-партнеров 

связывают Екатеринбург более чем со 100 городами мира, а через удобные пункты 

пересадок – международные аэропорты-хабы – практически со всей планетой. 

В таблице 2.3 представлена характеристика аэродрома. 

 

Таблица 2.3 – Информация о взлетно-посадочных полосах аэропорта «Кольцово» 
 Взлетно-посадочная полоса ВПП-1 класс Б ВПП-2 класс Б 

Размеры ВПП 3004х45 3025х45 

Категория ИКАО 1 1 

Магнитные путевые углы 075° - 255° 079° - 259° 

Покрытие ВПП асфальтобетон цементобетон 

Категория УТПЗ 8 8 
 

В настоящее время аэродрому разрешено принимать воздушные судна 

различных категорий, например, А-300, В-737-400, BAE-146, PC-12, Ан-12, Ил-76, 

Ту-134, Ту-204, Як-42 и другие типы воздушных судов классом ниже и вертолеты 

всех типов. 

На протяжении 15 лет (до 2015 года) аэропорт «Кольцово» являлся пятым по 

объему годового пассажиропотока аэропортом России, уступая лишь аэропортам 

Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково) и Санкт-Петербурга (Пулково). 

На рисунке 2.3.1 представлена динамика пассажиропотока ПАО «Аэропорт 

Кольцово» за период 2013-2017 гг. 

 

Рисунок 2.3.1 - Пассажиропоток ПАО «Аэропорт Кольцово» в 2013-2017 гг. 
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В 2017 году аэропорту «Кольцово» удалось увеличить общий пассажиропоток на 

0,9% по сравнению с 2016 годом до 4207 тыс. пассажиров. По сравнению с 2013 

годом пассажиропоток возрос на 12,8%: с 3731 тыс. чел. до 4207 тыс. руб. Это было 

обеспечено за счет роста перевозок на внутрироссийских рейсах. 

На рисунках 2.3.2 и 2.3.3 представлена структура пассажирских перевозок 

аэропорта в 2013 и 2017 году. 
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Рисунок 2.3.2 - Структура пассажиропотока аэропорта «Кольцово» в 2013 году 
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Рисунок 2.3.3 – Структура пассажиропотока аэропорта «Кольцово» в 2017 году 

Согласно рисункам 2.3.2 и 2.3.3 можно сделать вывод, что доля внутренних 

рейсов увеличились за рассматриваемые пять лет на 8%. В свою очередь удельный 

вес международных рейсов снизился с 35% в 2013 году до 27% в 2017 году. 

Снижение числа международных рейсов объясняется повышением курса рубля и 

сокращением зарубежного туристического потока в последние годы в связи с 

удорожанием стоимости туров, направлением туристов в Крым и повышением 

террористической опасности в странах Африки. 

35% 

65% 

27% 

73% 
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На рисунке 2.3.4 представлена динамика самолетовылетов аэропорта. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.4 – Динамика самолетовылетов в 2013-2017 гг. 
 

За анализируемый период количество самолетовылетов уменьшилось из-за роста 

средней загрузки воздушных судов. В 2017 году число самолетовылетов составило 

22381 ед., что на 653 ед., или 3,0%, больше чем в 2013 году. Однако это меньше, чем 

в 2016 году на 0,2% и чем в 2014 году на 7,6%. 

Грузовые рейсы аэропорт «Кольцово» принимает из Турции и Китая. В 2017  

году грузопоток аэропорта составил 27,6 тыс. тонн груза и почты. Это больше по 

сравнению с 2013 годом на 1,1 тыс. тонн, или 4,2%. По сравнению с 2016 годом 

грузопоток вырос на 3,1 тыс. тонн, или 12,7%. Рост грузопотока связан с 

повышением доходов населения и повышением популярности заказов в интернет- 

магазинах. 

На рисунке 2.3.5 изображена динамика грузопотока аэропорта «Кольцово». 
 

Рисунок 2.3.5 - Динамика грузопотока аэропорта «Кольцово» в 2013-2017 г 
 

Среди аэропортов Уральского федерального округа аэропорт «Кольцово» 

лидирует в 2017 году, обслуживая более 56% авиапассажиров в округе. 
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На рисунке 2.3.6 представлен рейтинг аэропортов 

Уральского федерального округа. 

 

 
 

Рисунок 2.3.6 - Рейтинг аэропортов Уральского федерального округа, тыс. чел. 

 

Всего в 2017 году из аэропорта регулярные и чартерные рейсы выполняли 43 

российских и 25 международных авиакомпаний. 

География полетов аэропорта включила 91 направление, в том числе 41 

международное и 50 внутрироссийских направлений. Среди российских 

направлений наиболее востребованными по количеству перевезенных пассажиров 

были рейсы в Москву, на которые пришлось 1,7 млн. пассажиров, или 54% 

внутрироссийского пассажиропотока. Популярностью также пользовались перелеты 

в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Новосибирск. Среди международных 

рейсов наибольшей популярностью пользуются Греция, Таиланд и Таджикистан. 

В 2017 году открыты новые маршруты или увеличена частотность по  

следующим направлениям: Бургал, Дубай, Пальма-де-Мальорка. Отдельным 

важным направлением развития маршрутной сети стал трансфер на маршруте 

Китай-Европа. По итогам года количество обслуженных пассажиров на данном 

маршруте составило почти 100 тыс. человек. 
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В аэропорту расположена главная техническая база и штаб-квартира российской 

авиакомпании «Уральские авиалинии», для которой Кольцово является и главным 

хабом.    Узловым    аэропорт    также    является    для    региональной  

авиакомпании «РусЛайн». 

На рисунке 2.3.7 изображена структура авиакомпаний в пассажиропотоке 

аэропорта «Кольцово». 
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Рисунок 2.3.7 – Структура авиакомпаний аэропорта «Кольцово» 
 

На авиакомпанию «Уральские линии» приходится 32% от общего 

пассажиропотока аэропорта. Также существенный удельный вес занимают 

авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа». На них приходится 15% и 13% 

пассажиропотока 

аэропорта «Кольцово» соответственно. 

Таким     образом,      на      основании      проведенного      анализа      места   

ПАО «Аэропорт Кольцово» на рынке авиаперевозок можно сделать вывод, что 

аэропорт «Кольцово» занимает в настоящее время 7 место в рейтинге аэропортов 

России. Его  смещение  с  5  места  в  2015  году  связано  с  внешними  факторами,  

а именно повышением популярности российских курортов и, как следствие, рост 

пассажиропотока в аэропортах Сочи и Симферополя. 

За период 2013-2017 гг. отмечается увеличение пассажиропотока и грузопотока в 

аэропорте «Кольцово», что говорит о повышении его значимости в транспортной 

системе Екатеринбурга. 
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Следовательно, ПАО «Аэропорт «Кольцово» является конкурентоспособным 

предприятиям. Он постоянно развивает новые направления, коммерческую 

неавиационную деятельность, а также активно сотрудничает с российскими и 

зарубежными авиакомпаниями. Это свидетельствует о наличии благоприятных 

перспектив 

развития предприятия. 

 
2.4 Конкурентные преимущества ПАО «Аэропорт Кольцово» и основных 

конкурентов на рынке авиаперевозок 

ПАО «Аэропорт Кольцово» является членом Международной ассоциации 

аэропортов (МАА). 

Аэропорт «Кольцово» является членом Ассоциации международных аэропортов 

(ACI). Участие в работе этой организации позволяет аэропорту находиться в центре 

всех   международных   дел   в   сфере   обслуживания   авиапассажиров,   сервиса    

и аэродромного хозяйства [30]. 

Одним из основных показателей конкурентоспособности предприятия является 

высокое качество оказываемых услуг. 

В 2017 году международный аэропорт «Кольцово» прошел сертификацию на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 (Приложение 

Л). «Кольцово» стал первым на территории Урало-Сибирского региона аэропортом, 

прошедшим подобную сертификацию. Сертификат ISO 9001:2015  подтверждает, 

что система менеджмента качества международного аэропорта «Кольцово» 

соответствует требованиям международного стандарта в области обеспечения 

обслуживания пассажиров, багажа, почты и груза при внутренних и международных 

воздушных перевозках. 

Также ПАО «Аэропорт «Кольцово» Федеральным агентством воздушного 

транспорта выдан сертификат по обеспечению авиационной безопасности 

(Приложение М). Срок действия сертификата до 12 мая 2019 года. 

http://www.svx.aero/izgaztuve/sertifikatyi/sertsec1.pdf
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В связи с повышенными требованиями к безопасности, предъявляемыми к сфере 

авиаперевозок, аэропорт «Кольцово» регулярно проводит мероприятия по обучению 

и повышению квалификации руководящего персонала, рабочих и служащих. 

В 2015 году эксперты авторитетной исследовательской компании Skytrax 

(Великобритания) присудили международному аэропорту «Кольцово» четыре 

звезды из пяти возможных. 

Получение 4-звездного статуса ставит международный аэропорт «Кольцово» в 

один ряд с другими обладателями подобной награды, например, аэропортами 

Цюриха, Амстердама, Лондона, Хельсинки, Франкфурта-на-Майне, Пекина, Баку, 

Шанхая и ряда других. Аэропорт Екатеринбурга стал 20 аэропортом в мире, 

получившим рейтинг 4 звезды. 

Также конкурентным преимуществом ПАО «Аэропорт «Кольцово» является 

признание со стороны пассажиров. По их мнению, аэропорт несколько раз 

становился обладателем специальной премии как лучший аэропорт. 

В 2016 году аэропорт «Кольцово» получил диплом в премии «Воздушные ворота 

России» в  категории  «Лучший  международный  аэропорт  с  пассажиропотоком  

до 4 млн. пассажиров». А также стал лучшим аэропортом России по результатам 

исследования Skyscanner. 

В 2017 году международный аэропорт «Кольцово» вошел в тройку лучших 

аэропортов России. 

Помимо этого, в своей деятельности ПАО «Аэропорт «Кольцово» 

руководствуется соблюдением требований, утвержденных соответствующими 

нормативно-правовыми актами в области экологической 

безопасности Российской Федерации. 

Предприятие уделяет особое внимание социальной ответственности бизнеса, в 

частности, кадровой политике и охране труда. Аэропорт обеспечивает сотрудников: 

– комфортными условиями труда; 

– возможностями для профессионального развития и карьерного роста; 

– эффективной системой мотивации. 



53  

Следовательно, конкурентными преимуществами ПАО «Аэропорт «Кольцово» 

является: 

– высокое качество оказываемых услуг; 

– обеспечение авиационной безопасности; 

– модернизированный аэродром, российский и международный терминалы; 

– удобство регистрации; 

– развитая инфраструктура; 

– транспортная доступность аэропорта; 

– признание со стороны пассажиров. 

Далее в таблице 2.4 проведем сравнение основных показателей деятельности 

крупнейших аэропортов России. 

Таблица  2.4 - Основные показатели деятельности крупнейших 

аэропортов России в 2013 и 2017 году 
 

Аэропорты 
Пассажиропоток, тыс. пассажиров Грузопоток, тыс. тонн 

2013 год 2017 год Отклонение 2013 год 2017 год Отклонение 

Шереметьево 30765 40093 9328 217,8 294,0 76,2 

Домодедово 28974 30700 1726 187,1 122,9 -64,2 

Внуково 11175 18139 6964 46,3 58,5 12,2 

Пулково 12854 16125 3271 30,1 28,7 -1,4 

Сочи 2425 5692 3267 5,2 4,1 -1,1 

Симферополь - 5129 5129 - 7,1 7,1 

Кольцово 3731 4207 476 26,5 27,6 1,1 

Согласно данным таблицы 2.4 можно сделать вывод, что аэропорт «Кольцово» 

занимает устойчивую рыночную позицию на рынке авиаперевозок России. По 

сравнению с 2013 годом пассажиропоток аэропорта «Кольцово» повысился меньше, 

чем у других аэропортов. Это связано с повышением туристического потенциала 

Москвы, Санкт-Петербурга и российских курортов. По величине перевезенных 

грузов и почты аэропорт «Кольцово» занимает 5 место. Грузопоток аэропорта за 

пять анализируемых лет повысился на 1,1 тыс. тонн. При этом грузопоток аэропорта 

«Шереметьево» увеличился на 76,2 тыс. тонн. 

Наглядно рейтинг аэропортов по пассажиропотоку и грузопотоку представлен на 

рисунке 2.4.1 и 2.4.2. 
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Рисунок 2.4.1 – Пассажиропоток аэропортов в 2017 году, тыс. чел. 
 

 

 

Рисунок 2.4.2 – Грузопоток аэропортов в 2017 году, тыс. тонн. 
 

Пассажиропоток   аэропорта  «Кольцово»  в  2017   году  в   9,5   раз  ниже,  чем у 

«Шереметьево»,  и в  3,8  раза,  чем  у аэропорта «Пулково».  Грузопоток   аэропорта 

«Шереметьево» в 10,7 раз превышает уровень грузопотока аэропорта «Кольцово». 

Следовательно, основным конкурентом ПАО «Аэропорт «Кольцово» является 

аэропорт «Шереметьево». Его неоспоримыми преимуществами является выгодное 

месторасположение      (в      столице      нашей      страны)       и       наиболее 

развитая маршрутная сеть. 

Следует  отметить,  что  при  составлении  рейтинга  компанией   Skyscanner,  где 

«Кольцово» стал победителем, он не набрал высших оценок по ряду критериев, а 

именно: отсутствие очередей, достаточный набор сопутствующих услуг, уровень 

квалификации   персонала,   чистота   и   получение,   сдача   багажа.   Поэтому   над 
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улучшением данных критериев необходимо работать для дальнейшего повышения 

конкурентоспособности аэропорта. 

Таким образом, первоочередная задача аэропорта «Кольцово» - это выход за 

рамки  обычного   регионального   аэропорта   и   полноценное   функционирование 

в качестве хаба с развитой трансферной и транзитной картой полетов. 

Для этого у «Кольцово» есть все: с одной стороны, выгодное географическое 

положение, высокая бизнес-активность Урало-Сибирского региона, с другой, 

развитая аэропортовая инфраструктура с большим резервом пропускной 

способности и достаточно широкая существующая сеть полетов. 

Следовательно, для повышения конкурентоспособности и укрепления 

экономической безопасности ПАО «Аэропорт Кольцово» необходимо проводить 

дальнейшее расширение маршрутной сети, формирование эффективной 

трансфертной 

схемы, в первую очередь, за счет развития региональной авиации и создания 

удобных стыковок с магистральными рейсами. 
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Вывод по главе 2: 

Авиационный транспорт в настоящее время является одной из наиболее важных 

отраслей мировой экономики. По объему авиаперевозок Россия занимает седьмое 

место среди стран мира. 

Аэропорт «Кольцово» - это международный аэропорт Екатеринбурга. 

Финансово-экономический анализ его деятельности показал, что предприятие в 

период 2013-2017 гг. имеет нормальную финансовую устойчивость. Это 

рентабельный и высоколиквидный аэропорт. Его финансовые результаты имеют 

положительную динамику. Все это говорит о высокой конкурентоспособности ПАО 

«Аэропорт Кольцово» на рынке авиаперевозок РФ. 

Аэропорт «Кольцово» находится на 7 месте в рейтинге аэропортов России. За 

период 2013-2017 гг. отмечается увеличение пассажиропотока и грузопотока в 

аэропорте «Кольцово», что говорит о повышении его значимости в транспортной 

системе Екатеринбурга. 

К основным конкурентным преимуществам ПАО «Аэропорт «Кольцово» 

относятся высокое качество оказываемых услуг, обеспечение авиационной 

безопасности, развитая инфраструктура (комфортный зал ожидания, высокий 

уровень ресторанов и кафе) и признание со стороны пассажиров. 

Следовательно, ПАО «Аэропорт «Кольцово» является конкурентоспособным 

предприятием, что обеспечивает его экономическую безопасность. Однако на 

основании проведенного анализа были выявлены следующие проблемы: 

– отсутствие собственных оборотных средств; 

– увеличение дебиторской задолженности на 90,0% за период 2013-2017 гг.; 

– отставание от конкурентов по таким показателям, как: отсутствие очередей, 

достаточный набор сопутствующих услуг, уровень квалификации персонала, 

чистота и получение, сдача багажа. 

Таким образом, ПАО «Аэропорт «Кольцово» необходимо постоянно 

реализовывать направления по повышению конкурентоспособности для развития на 

рынке авиаперевозок РФ. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО «АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО» 

 3.1 Описание предложений по повышению конкурентоспособности предприятия 

 С целью повышения конкурентоспособности ПАО «Аэропорт Кольцово» 

 предлагается реализация трех мероприятий: 

– факторинг  просроченной  дебиторской  задолженности  с  целью 

увеличения выручки; 

– увеличение  количества  арендаторов  площадей   аэропорта   «Кольцово»,  

т.к. доходы от аренды являются важным источником неавиационной коммерции; 

– установка 2 дополнительных киосков саморегистрации позволит увеличить 

конкурентоспособность  по  такому  показателю   оценки,   как   отсутствие  

очередей в аэропорте. 

Рассмотрим предлагаемые мероприятия более подробно. 

1 мероприятие - факторинг просроченной дебиторской задолженности. 

Важность данного направления повышения конкурентоспособности предприятия 

заключается в том, что уменьшение дебиторской задолженности приведет к 

увеличению реального притока денежных средств, а значит, к росту чистой прибыли 

аэропорта и его собственному капиталу. Это положительно скажется на финансовой 

устойчивости компании. 

Помимо этого, отрицательное влияние дебиторской задолженности состоит 

также в том, что недополученная выручка обесценивается под действием инфляции. 

Как показал финансово-экономический анализ деятельности ПАО «Аэропорт 

Кольцово» дебиторская задолженность за период 2013-2017 гг. возросла вдвое. 

Проведем более подробный анализ дебиторской задолженности предприятия. 

В  таблице  3.1  представлена  динамика   краткосрочной   и   долгосрочной 

(более 1 года) дебиторской задолженности деятельности ПАО «Аэропорт Кольцово» 

в 2013-2017 гг. 
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Таблица 3.1 - Дебиторская задолженность ПАО «Аэропорт Кольцово» 
 

 
Показатели 

Период 
Темп 

прироста 

2013 2014 2015 2016 2017 
2017 г. в % к 

2013 г. 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность, тыс.руб. 
      

Всего, в том числе: 38417 234687 120988 91829 459008 1194,8 

Расчеты с заказчиками, 

тыс.руб. 
18135 16485 14125 18701 9405 51,9 

Авансы выданные, тыс.руб. 20282 218202 0 10613 38374 189,2 

Прочие, тыс.руб. 0 0 106863 62515 411229 - 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность, тыс.руб. 
      

Всего, в том числе: 560909 638358 915312 1158155 953216 169,9 

Расчеты с заказчиками, 

тыс.руб. 
269162 314420 343053 313288 437343 162,5 

Авансы выданные, тыс.руб. 58909 97436 72234 50746 55226 93,7 

Прочие, тыс.руб. 232838 226502 500025 794121 460647 197,8 

Общая сумма дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 
599326 873045 1036300 1249984 1412224 235,6 

На основании таблицы 3.1 можно сделать вывод, что в 2017 году суммы 

долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности практически 

сравнялись. Это связано с ростом задолженности со стороны прочих дебиторов. По 

сравнению с 2013 годом увеличилась на 62,5% сумма краткосрочной дебиторской 

задолженности заказчиков, представленных преимущественно авиакомпаниями. 

На рисунке 3.1.1 представлена динамика просроченной дебиторской задолженности. 

 

 
Рисунок 3.1.1 – Динамика просроченной дебиторской задолженности 
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Просроченная задолженность дебиторов ПАО «Аэропорт Кольцово» в 2017 году 

составила 117037 тыс. руб., что больше, чем в 2015 году на 69,0%. Высокое  

значение просроченной дебиторской задолженности компании в 2013 году 

объясняется ухудшением макроэкономической ситуации в стране и, следовательно, 

снижением платежеспособности авиаперевозчиков. 

На рисунке 3.1.2 представлена доля просроченной дебиторской задолженности в 

2017 году. 

 

Рисунок 3.1.2 - Доля просроченной дебиторской задолженности в 2017 году 

 
Предлагается продать факторинговой компании именно просроченную 

дебиторскую задолженность в размере 117037 тыс. руб. Выбор компании- 

факторинга и писание процесса будет рассмотрено в п.3.2 данной выпускной 

квалификационной работы. 

2 мероприятие  -  увеличение   количества   арендаторов   площадей  

аэропорта «Кольцово». 

Аэропорты занимаются неавиационной деятельностью, которая является 

важнейшей статьей доходов для большинства аэропортов мира. По оценкам 

специалистов, она составляет в среднем 15–20% в структуре доходов аэропортов. В 

московском авиационном узле эта доля колеблется от 25 до 45%. 

В аэропорте «Кольцово» выручка от оказания неавиационных коммерческих 

услуг ежегодно увеличивается. Это обусловлено наличием свободных площадей на 

7,7% 

92,3% 

Просроченная ДЗ 

Общая ДЗ 
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территории аэровокзала, которые можно сдать в аренду, либо использовать для 

оказания услуг, например, упаковки багажа. 

В 2017 году ПАО «Аэропорт Кольцово» сделал основной акцент блока 

неавиационной коммерции на повышение качества существующей коммерческой 

концепции. А именно была расширена сеть предприятий, арендуемых помещений 

аэропорта. Также в категории упаковка багажа была внедрена новая услуга «VIP- 

упаковка», началась продажа аксессуаров для упаковки. В категории паркинг 

открыта эконом-парковка. 

В     настоящее     время      основными      арендаторами      помещений  

аэропорта «Кольцово» являются: 

– беспошлинная торговля - Heinemann Duty Free Ekaterinburg; 

– общественное питание - кофейня «Шоколадница», Grenkipub, Paparazzi Express 

(ресторан итальянской кухни), Paninibar, Grizzly Diner, кофейня «Starbucks»; 

– розничная торговля - магазин мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров 

MILANOMODA, магазин одежды и обуви Harmont&Blaine, ювелирный магазин 

PANDORA, магазин одежды Escada Sport, розничная сеть эко-фабрики «Сибирский 

кедр»,  мини-маркет «Fame», ювелирный  магазин  MOISEIKIN, ювелирная   галерея 

«Луара», меховая компания «Морозко», магазин сувениров «ЭтноСибирь», сеть 

минимаркетов  «Хорошие новости», магазин цветов  «Chocolate & Flowers», магазин 

«Мир камня», салон связи «Евросеть», гастрономический бутик «Медвежья лавка», 

аптечная  сеть  «Здоровые  Люди»,  «Сысертский  Фафор»,  магазин  морепродуктов 

«Дары Каспия», сеть фирменных магазинов «Оренбургский пуховый платок», 

магазин аксессуаров Salmanova, магазин мужской одежды Pal Zileri, Trussardi Jeans. 

Также к арендаторам аэропорта относятся отделения банков и службы такси. 

ПАО  «Аэропорт  Кольцово»  в   настоящее   время  сдает   в   аренду  торговые   

и офисные площади в здании терминалов А и В. Офисные помещения – от 25 м2. 

Договор аренды торговых площадей осуществляется на тендерной основе. 

В выпускной квалификационной работе предлагается предпринять меры по 

привлечению новых арендаторов, в первую очередь за счет активного продвижения 

и предложения выгодного сотрудничества. 
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3 мероприятие - установка 2 дополнительных киосков саморегистрации в 

терминалах аэропорта «Кольцово». 

За последнее время отрасль авиаперевозок стала уделять серьезное внимание 

использованию информационных технологий в оптимизации доставки пассажиров. 

Расходы на ИТ в аэропортах будут увеличиваться. Среди 106 старших ИТ-

руководителей из 200 ведущих аэропортов мира, более трети (37%) заявили, что 

планируют увеличить количество киосков саморегистрации, и почти четверть (23%) 

использовать киоски самообслуживания для других целей. 

В каждом шестом аэропорту мира более половины пассажиров проходят 

регистрацию с помощью киосков самообслуживания [31]. 

В аэропорте «Домодедово» установлено 54 киосков, в Санкт-Петербурге только 

в терминале «Пулково-2» 27 единиц. Киоски саморегистрации есть в терминалах 

аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге, Геленджике и Сочи. 

В аэропорту «Кольцово» авиакомпания «Уральские авиалинии» установили 4 

киоска саморегистрации. Три киоска разместили в терминале внутренних 

авиалиний, и один – в международном терминале. 

Киоски саморегистрации открыты практически для всех. Ими не смогут 

воспользоваться несовершеннолетние, пассажиры с  ограниченными 

возможностями, 

пассажиры с животными и те, чей багаж превышает весовую норму. 

Регистрация  в  киосках  открывается  за  23  часа  до  вылета  и  заканчивается   

за 40 минут до него. 

Киоски саморегистрации позволяют: 

– пройти регистрацию самостоятельно, минуя очередь на стойках регистрации; 

– зарегистрироваться заранее и выбрать желаемое место на борту самолета; 

– зарегистрировать других пассажиров, путешествующих с пассажиром; 

– получить посадочный талон. 

После регистрации в киоске пассажиры сдают свой багаж на стойке регистрации. 

Установка планируется одного киоска саморегистрации в терминале ВВЛ 

(внутренних воздушных линий) и одного киоска – в терминале МВЛ 



62  

(международных воздушных линий). 

Благодаря установке киосков можно сократить численность администраторов у 

стойки на 1 человека. Помимо этого, внедрение данного мероприятия позволит 

повысить конкурентоспособность аэропорта «Кольцово» по такому показателю, как 

отсутствие очередей. 

Правильно       организованная       технология        пассажирского        терминала 

с использованием киосков самостоятельной регистрации позволяет сократить длину 

очередей у стоек регистрации до 50% пиковой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация предлагаемых 

мероприятий          позволит          повысить экономическую безопасность 

ПАО «Аэропорт Кольцово» за счет роста чистой прибыли и, следовательно, 

собственного капитала компании. Помимо этого, повысится социальная 

эффективность деятельности предприятия в связи с увеличением удовлетворенности 

клиентами предоставляемыми услугами (снижение очередей). 

3.2 Стратегия введения предложенных мероприятий 

 
Рассмотрим последовательность реализации предлагаемых в выпускной 

квалификационной работе мероприятий. 

1 мероприятие – факторинг просроченной дебиторской задолженности 

аэропорта. В 2017 году  размер  просроченной  дебиторской  задолженности 

составил 117037 тыс. руб. 

Суть факторинга состоит в том, что происходит немедленный выкуп части 

дебиторской задолженности. Поставщик оказывает услуги, у него возникает 

дебиторская задолженность, которую компания-фактор выкупает за 60 – 90 % ее 

стоимости. 

Затем, когда покупатель рассчитывается с факторинговой компанией за покупку, 

производитель получает остальную часть средств за исключением процента 

вознаграждения за услугу факторинга. 

Реализация данного мероприятия осуществляется бухгалтерией совместно с 

финансовым директором аэропорта «Кольцово». 
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Операция факторинга является платной. Поэтому на первоначальном этапе 

руководству аэропорта «Кольцово» необходимо проанализировать рынок 

факторинговых компаний Екатеринбурга и выбрать организацию, предлагающую 

наиболее выгодные условия. 

В   таблице   3.2.1   рассмотрим   условия   предоставления   услуг   факторинга   

3 компаний, расположенных в Екатеринбурге. 

Таблица 3.2.1 - Условия факторинговых компаний Екатеринбурга 
 

 
 

Показатели 

 

Факторинговая 

компания 

«Кольцо Урала» 

Екатеринбургское 

Представительство 

«Национальной 

факторинговой 

компании» (НФК) 

 
 

«ВТБ Факторинг» 

Доля выплачиваемого долга 

при заключении договора 
90% 90% 90% 

Доля выплачиваемого долга 

при завершении проведения 

факторинга 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

Срок принятия решения 2-5 дней до 5 дней до 5 дней 

Комиссия за обслуживание в 

месяц 
1,5% 2% 2% 

По данным таблицы 3.2.1 можно сделать вывод, что наиболее выгодные условия 

факторинга предоставляет факторинговая компания «Кольцо Урала». У нее 

наименьший процент комиссии за обслуживание дебиторской задолженности 

компании-поставщика. 

После продажи просроченной дебиторской задолженности на расчетный счет 

аэропорта «Кольцово» поступает сразу 90% от стоимости просроченной 

дебиторской задолженности, т.е. 105333,3 тыс. руб. (117037 тыс. руб.*90%). 

После получения оплаты от дебиторов на счета факторинговой компании всей 

суммы просроченной задолженности компания «Кольцо Урала» перечисляет 

оставшиеся 10% проданной задолженности. Это 11703,7 тыс. руб. 

Однако за каждый месяц работы специалистов по факторингу необходимо 

оплатить  комиссию  в  размере   1,5%   от   общей   суммы   проданной   

дебиторской задолженности аэропорта. 

Полученные средства можно направить на закупку товаров (например,  

http://www.factorings.ru/company/4/
http://www.factorings.ru/company/4/
http://www.factorings.ru/company/4/
http://www.factorings.ru/company/4/
http://www.factorings.ru/company/4/
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продуктов для бортпитания) или наращивание объемов оказанных услуг. 

Следовательно, продажа просроченной задолженности приведет к росту выручки 

аэропорта «Кольцово» в планируемом периоде. 

2 мероприятие – увеличение числа арендаторов площадей «Кольцово». 

Реализацией данного направления будет заниматься Департамент неавиационной 

коммерции: вопросы аренды, рекламы, общие вопросы. 

Для привлечения арендаторов необходимо активизировать политику 

продвижения, например, за счет повышения стимулирования менеджера по аренде. 

В связи с ростом заинтересованности работой сотрудник будет активнее работать  

на итоговый результат. 

Для того чтобы введение премий приносило экономический эффект, необходимо 

выбрать размер премии, при котором доход от привлечения дополнительных 

арендаторов будет выше расходов на премирование. 

Процент премии устанавливается от общего объема привлекаемых доходов от 

аренды.     В     таблице      3.2.2      рассмотрены      варианты      введения      скидки 

в размере 5%, 10% и 15% от дополнительных доходов аэропорта. 

Ожидается, что чем выше будет размер премии, тем больше арендаторов 

менеджер привлечет. 

Таблица 3.2.2 – Варианты премирования менеджера по аренде 
 

 
Показатели 

Размер премии 

5% 10% 15% 

Средняя стоимость 1 м2, руб. 350,0 350,0 350,0 

Площадь привлеченных арендаторов в месяц, м2
 50 70 90 

Доход от дополнительных арендаторов, тыс. руб. 17,5 24,5 31,5 

Размер премии менеджера, тыс. руб. 0,9 2,5 4,7 

Доход с учетом выплаты премии, тыс. руб. 16,6 22,1 26,8 

Рентабельность продаж, % 95,0 90,0 85,0 

На основании данных таблицы 3.2.2 можно сделать вывод, что наиболее 

рентабельным является внедрение премии в размере 5%. Однако это может быть 

недостаточно для повышения материального стимулирования менеджера. Поэтому 

можно ввести премию от продаж арендных площадей в размере 10%. 

Одной из основных причин, способствующих привлечению арендаторов, 
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является более низкая цена на аренду помещений. В таблице 3.2.3 представлено 

сравнение цен на аренду торговых площадей в торговых центрах Екатеринбурга и 

аэропорте «Кольцово». 

Таблица 3.2.3 – Цены на аренду торговых площадей в торговых центрах 

Екатеринбурга и аэропорте «Кольцово» 
 

 

Показатели 
Аэропорт 

«Кольцово» 

Торговый центр 

«Успенский» 

«Дом 

печати» 

Торговый 

центр 
«Универбыт» 

Средняя стоимость 1 м2, руб. 350,00 660,00 600,00 1550,00 

Арендная плата за помещение 

50 м2, тыс. руб. 
20,5 33,0 30,0 77,5 

Учтем, что помимо арендной платы в аэропорте арендаторы платят ежемесячно 

за вывоз ТБО (в среднем 3000 руб.). Поэтому помимо стоимости 1 м2 рассчитаем 

также расходы на аренду помещения площадью 50 м2 с учетом вывоза ТБО. Данная 

корректировка относится только к стоимости аренды в аэропорте «Кольцово». 

На основании проведенного анализа представительств арендаторов в московских 

аэропортах представим в таблице 3.2.4 возможный список арендаторов, которых 

можно привлечь в терминалы ПАО «Аэропорт Кольцово». 

Таблица 3.2.4 – Возможные арендаторы помещений аэропорта «Кольцово» 
 

Сфера деятельности Возможные арендаторы 

 

 
Розничная торговля 

Магазин сувениров «Симфония подарков» 

Магазин «Таволожская керамика» 

Магазин сувенирной посуды «Царская атрибутика» 

Магазин детских товаров «Кенгуру» 

Книжный магазин «Дом книги» 

Магазин кондитерской фабрики «Конфи» 

Общественное питание 
«Студия Суши» 

«Burger King» 

Офисы 
Салон связи «Связной» 

Туристическое агентство «7 чудес Урала» 

Следовательно, в аэропорту «Кольцово» предлагается разнообразить 

арендаторов точек общественного питания и магазинов розничной торговли. Анализ 

арендаторов показал, что среди существующих арендаторов узко представлены 

детские товары и книги (журналы). Помимо этого, поскольку в Екатеринбурге не 

развиты точки продаж сувениров, акцент арендаторов можно сделать на продажу 

знаменитых уральских товаров. Турагентство может продавать разнообразные 
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экскурсии по достопримечательностям Екатеринбурга и Свердловской области. 

3 мероприятие – покупка 2 киосков саморегистрации. 

Реализацией данного направления руководит директор по информационным 

технологиям. Поиском наиболее выгодных условий покупки и оплатой 

приобретенной техники занимается бухгалтерия аэропорта. 

На первоначальном этапе планируется купить 2 киоска саморегистрации. Такое 

количество обусловлено несколькими факторами: 

– высокая стоимость; 

– наличие уже нескольких киосков саморегистрации в терминалах аэропорта, 

которые необходимо расширить, чтобы разгрузить операторов на стойках; 

– сложность обращения различных групп пассажиров с сенсорной техникой 

(например, пенсионеров или людей с ограниченными возможностями). 

После того, как было определено необходимое количество киосков 

саморегистрации, работники аэропорта приступают к поиску наиболее выгодного 

поставщика. 

В таблице 3.2.5 рассмотрены технические характеристики и цены различных 

поставщиков, производящих и реализующих киоски саморегистрации на территории 

Российской Федерации. 

Таблица 3.2.5 – Анализ поставщиков киосков саморегистрации 
 

Характеристики «Дримапп» 
«Компьютерный Дом 

«НЭФ» 
«Тачплат» 

Модель РТ-11 IER-919 А-80 

Потребляемая электроэнергия 250 Вт 280 Вт 220 Вт 

Размеры 1900*780*550 мм 1442*585*492 мм 2090*695*490 мм 

Диагональ экрана 21,5 дюйма 21,5 дюйма 31,5 дюйма 

Оперативная память 4 Гб 4 Гб 2 Гб 

Гарантия 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 

Стоимость 516,0 тыс. руб. 826,0 тыс. руб. 632,0 тыс. руб. 

На основании данных таблицы 3.2.5 можно сделать вывод, что выгоднее 

приобрести киоски саморегистрации, произведенные в Российской Федерации, и 

реализуемые компанией «Дримапп». Их стоимость составляет 516,0 тыс. руб. Т.е. на 

покупку 2 киосков необходимо потратить 1032,0 тыс. руб. 

В Приложении Н представлено изображение приобретаемого киоска 
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саморегистрации [32]. После доставки киоска саморегистрации администрацией 

принимается решение сократить одного из операторов на стойке регистрации. 

Техником устанавливается киоск в терминале А и В, тестируется его работа. После 

чего он вводится в эксплуатацию. 

Следовательно, в данном пункте выпускной квалификационной работы подробно 

рассмотрены стратегии реализации мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности аэропорта «Кольцово» на рынке авиаперевозок. 

3.3 Оценка влияния предложений на повышение экономической безопасности 
 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения трех предлагаемых 

мероприятий.    Начнем    с    эффекта     от     проведения     факторинга  

дебиторской задолженности. 

Сумма дебиторской задолженности, продаваемой факторинговой компании 

«Кольцо Урала», составляет 117037 тыс. руб. Данная сумма относится к выручке 

аэропорта «Кольцово» в планируемом периоде. 

Согласно данным таблицы 3.2.1 ежемесячная комиссия за обслуживание 

дебиторской задолженности равна 1,5%. Предполагается, что задолженность 

аэропорта будет возвращена дебиторами в течение 6 месяцев. Данный срок 

обусловлен тем, что за более короткий срок вероятность взимания долгов 

снижается, т.к. сумма задолженности является значительной. 

Поэтому затраты на погашение процентов компании «Кольцо Урала» равны 

10533,3 тыс. руб. (1,5%*6 месяцев*117037 тыс. руб.). 
 

Таким образом, в распоряжении аэропорта «Кольцово» после проведения факторинга 

просроченной дебиторской задолженности остается сумма в размере 106503,7 тыс. руб. 

(117037 тыс. руб.- 10533,3 тыс. руб.). 

Экономический эффект от реализации факторинга просроченной дебиторской 

задолженности представлен в таблице 3.3.1. 

 

 



68  

Таблица 3.3.1 - Экономический эффект от реализации факторинга просроченной 

дебиторской задолженности 
 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Выручка от реализации задолженности 117037,0 

Расходы по обслуживанию задолженности 10533,3 

Прибыль от реализации дебиторской задолженности 106503,7 

Таким образом, прибыль ПАО «Аэропорт Кольцово» от реализации факторинга 

просроченной дебиторской задолженности в планируемом периоде составит 

106503,7 тыс. руб. 

Для расчета эффекта от увеличения числа арендаторов площадей аэропорта 

«Кольцово» в Приложении П представлены действующие ставки для арендаторов    

с 01.01.2018 г. В данные ставки входят эксплуатационные и маркетинговые расходы, 

а также уборка помещений и вывоз ТБО. 

Предполагается, что в планируемом периоде будет передано в аренду 1000 м2 

торговых площадей в терминалах А и В. 

В таблице 3.3.2 представлен планируемый список арендаторов с разбивкой по 

площади, т.к. от размера помещения зависит цена арендуемого 1 м2. 

Таблица 3.3.2 - Планируемый список арендаторов 
 

 
Арендаторы 

Площадь, 

м2 

Ставка на 

эксплуатационные 

расходы, руб./м2
 

Вывоз 

ТБО, руб. 

Сумма арендной 

платы, тыс. руб. 

в месяц в год 

Точка общественного 

питания 
150 394,54 7000 66,2 794,2 

Точка общественного 
питания 

70 394,54 5000 32,6 391,4 

Точка общественного 

питания 
60 394,54 3000 26,7 320,1 

Офис 30 53,67 0 1,6 19,3 

Магазин 100 192,37 1500 20,7 248,8 

Магазин 310 192,37 7000 66,6 799,6 

Магазин 70 192,37 1000 14,5 173,6 

Магазин 210 192,37 5000 45,4 544,8 

Итого: 1000 - - 274,3 3291,8 
 

Сумма дополнительных доходов от аренды помещений терминала А и В 

аэропорта «Кольцово» в планируемом периоде составит 3291,8 тыс. руб. 

Для расчета экономического эффекта от данного мероприятия необходимо 
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учесть сумму расходов на премирование менеджера по аренде и страховых взносов, 

начисляемых на его заработную плату в размере 30,2% (таблица 3.3.3). 

Таблица 3.3.3 – Дополнительные расходы на оплату труда менеджера по аренде 
 

Показатели В месяц В год 

Доход от привлечения арендаторов, тыс. руб. 274,3 3291,8 

Размер премии, % 10,0 10,0 

Сумма премии, тыс. руб. 27,4 329,2 

Страховые взносы с премии, тыс. руб. 8,3 99,4 

Дополнительные расходы на оплату труда 

менеджера, тыс. руб. 
35,7 428,6 

Согласно данным таблицы 3.3.3 можно сделать вывод, что расходы, связанные с 

мероприятием по увеличению количества арендаторов, равны 428,6 тыс. руб. в год. 

На основании проведенных расчетов в таблице 3.3.4 рассчитан экономический 

эффект от увеличения числа арендаторов площадей аэропорта «Кольцово». 

Таблица 3.3.4 - Экономический эффект от увеличения числа арендаторов 

площадей аэропорта «Кольцово» 
 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Доход от привлечения арендаторов, тыс. руб. 3291,8 

Дополнительные расходы на оплату труда менеджера, тыс. руб. 428,6 

Прибыль от увеличения количества арендаторов, тыс. руб. 2863,2 

Следовательно, прибыль ПАО «Аэропорт Кольцово» от увеличения количества 

арендаторов в планируемом периоде составит 2863,2 тыс. руб. 

Доходы от реализации третьего мероприятия – установки 2 киосков 

саморегистрации в терминалах аэропорта «Кольцово» - состоят в экономии 

расходов на оплату сокращенного оператора на стойке регистрации. 

В таблице 3.3.5 представлен расчет экономии денежных средств за счет 

невыплаты заработной платы и страховых отчислений на нее сокращенного 

оператора. 
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Таблица 3.3.5 – Экономия расходов на оплату сокращенного оператора на стойке 

регистрации, тыс. руб. 
 

Показатели В месяц В год 

Заработная плата оператора 27,0 324,0 

Страховые отчисления с заработной платы 8,2 97,8 

Итого экономия 35,2 421,8 

По данным таблицы 3.3.5 можно сделать вывод, что экономия денежных средств 

аэропорта при установке киоска саморегистрации составит 359,4 тыс. руб. 

Расходы по облуживанию киосков саморегистрации включают в себя: 

– амортизацию; 

– затраты на потребляемую электроэнергию; 

– расходы   на   выплату   процентов   по   кредиту,   привлекаемому 

напокупку техники. 

Расходы на ремонт не включаем в себестоимость, т.к. в течение первого года 

киоски находятся на гарантии компании поставщика. 

Согласно техническим характеристикам 1 киоск саморегистрации потребляет за 

час работы 250 Вт. Т.е. при круглосуточной работе техники расход электроэнергии 

за день равны 0,25 кВт/ч*24 ч = 6кВт. В 2018 году в Екатеринбурге стоимость 1 кВт 

электроэнергии составляет 3,71 руб. Т.е. затраты на электроэнергию в год на 1 киоск 

равны 8,1 тыс. руб. (6 кВт/день*365 дней*3,71 руб.). 

ПАО «Аэропорт Кольцово» использует линейный способ начисления 

амортизации.    Первоначальная    стоимость    1    киоска     саморегистрации     

равна 516,0 тыс. руб. Срок полезного использования киоска саморегистрации по 

Общероссийскому классификатору основных средств (ОКОФ) составляет 10 лет. 

Данный вид основных средств относится к 5 амортизационной группе. 

Получаем, что годовая норма амортизации равна 10% (100%/10 лет). 

Тогда годовые амортизационные отчисления на 1 киоск саморегистрации 

составляют 10%*516,0 тыс. руб. = 51,6 тыс. руб. 
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Планируется приобрести киоски саморегистрации за счет заемных средств. 

Кредит на сумму первоначальной стоимости киосков равен 1032,0 тыс. руб. Срок 

кредитования – 1 год. В таблице 3.3.7 представлены условия кредитования банков 

Екатеринбурга с целью выбора наиболее выгодного предложения. 

Таблица 3.3.6 - Условия кредитования юридических лиц в банках Екатеринбурга 
 

Показатели «Сбербанк России» 
«Российский 

капитал» 
«Ак Барс» 

Программа кредитования «Бизнес-Инвест» «Бизнес-Цель» 
«Овердрафт- 

Бизнес» 
Максимальный срок кредитования 10 лет 10 лет 2 года 

Сумма кредита От 150,0 тыс. руб. 
300,0-1500,0 

тыс. руб. 
500,0-15000,0 

тыс. руб. 

Процентная ставка в год 12,0% 12,5% 14,0% 

По данным таблицы 3.3.6 можно сделать вывод, что наиболее выгодные условия 

кредитования юридических лиц предоставляет банк «Сбербанк». 

При годовой процентной ставке 12,0% расходы на погашении процентов за 

привлекаемый кредит за год равны 123,8 тыс. руб. (12,0%*1032,0 тыс. руб.). 

В таблице 3.3.7 представлены расходы, связанные с эксплуатацией киосков 

саморегистрации. 

Таблица 3.3.7 - Расходы, связанные с эксплуатацией киосков саморегистрации, 

тыс. руб. 
 

Статьи расходов 
На 1 киоск 

саморегистрации 

На 2 киоска 

саморегистрации 

Потребление электроэнергии 8,1 16,2 

Амортизационные отчисления 51,6 103,2 

Проценты за пользование кредитом 61,9 123,8 

Итого: 121,6 243,2 

Следовательно, в 1 год работы 2 киосков саморегистрации расходы на их 

эксплуатацию равны 243,2 тыс. руб. Начиная со 2 года, проценты за кредит 

выплачиваться не будут, поэтому расходы составят 119,4 тыс. руб. Ежегодно все 

расходы аэропорта индексируются на 4% (в том числе и экономия от сокращения 

работника). Это прогнозируемый средний темп инфляции. 

В таблице 3.3.8 рассчитан экономический эффект от установки 2 киосков 

саморегистрации в терминалах аэропорта «Кольцово». 
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Таблица 3.3.8 - Эффект от установки 2 киосков саморегистрации в терминалах 

аэропорта «Кольцово», тыс. руб. 
 

Показатели 1 год 2 год 

Экономия расходов на оплату сокращенного оператора 421,8 442,9 

Расходы, связанные с эксплуатацией киосков саморегистрации 243,2 125,4 

Прибыль от установки киосков 178,6 317,6 

Чистая прибыль от установки киосков 142,9 254,1 

Следовательно, прибыль от установки киосков саморегистрации в 1 год их 

эксплуатации составит 178,6 тыс. руб. Начиная со 2 года, работы киосков 

экономический эффект аэропорта равен 317,6 тыс. руб. 

Рассчитаем в таблице 3.3.9 срок окупаемости инвестиций. 
 

Таблица 3.3.9 – Расчет чистых денежных потоков от установки киосков 

саморегистрации, тыс. руб. 
 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Чистая прибыль 142,9 254,1 266,8 280,1 294,1 

Амортизация 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

Денежные поступления 246,1 357,3 370,0 383,3 397,3 

Инвестиции 1032,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Чистый денежный поток -785,9 357,3 370,0 383,3 397,3 

Чистый денежный поток нарастающим 

итогом 
-785,9 -428,6 -58,7 324,6 721,9 

По данным таблицы 3.3.9 можно сделать вывод, что чистый денежный поток при 

установке киосков за 5 лет функционирования составит 721,9 тыс. руб. 

Инвестиции в размере 1032,0 тыс. руб. окупятся через 3 года, т.е. в 4 год работы 

киосков   чистый   денежный   поток   нарастающим   итогом   имеет   

положительное значение. 

Точный расчет срока окупаемости = 3 года + (1032,0 тыс. руб.- 357,3 тыс. руб.- 

370,0 тыс. руб.)/383,3 тыс. руб. = 3,8 года. 

Таким образом, инвестиции аэропорта, направленные на покупку 2 киосков 

саморегистрации, окупятся через 3,8 года. 

Далее в таблице 3.3.10 рассчитаем экономический эффект от реализации всех 

предлагаемых мероприятий. При расчете чистой прибыли учитывается уплата 
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налога на прибыль в размере 20%, т.к. организацией применяется общая 

система налогообложения. 

Таблица 3.3.10 - Экономический эффект от реализации всех мероприятий 
 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Выручка от реализации мероприятий всего, в том числе: 120750,6 

факторинг дебиторской задолженности 117037,0 

увеличение числа арендаторов 3291,8 

установка киосков саморегистрации 421,8 

Себестоимость реализуемых мероприятий всего, в том числе: 11205,1 

факторинг дебиторской задолженности 10533,3 

увеличение числа арендаторов 428,6 

установка киосков саморегистрации 243,2 

Прибыль от реализации мероприятий всего, в том числе: 109545,6 

факторинг дебиторской задолженности 106503,7 

увеличение числа арендаторов 2863,2 

установка киосков саморегистрации 178,6 

Общая чистая прибыль 87636,4 

Следовательно,    экономический    эффект    ПАО     «Аэропорт     Кольцово»    

от реализации трех мероприятий равен 87636,4 тыс. руб. 

В   таблице   3.3.11   рассчитаем   показатели    эффективности    после 

реализации мероприятий. 

Таблица 3.3.11 – Показатели экономической эффективности после реализации 

мероприятий 
 

Показатели До мероприятий После мероприятий Отклонение (+,-) 

Выручка, тыс. руб. 5764657 5885407,6 120750,6 

Полная себестоимость, тыс. руб. 3077115 3088320,1 11205,1 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 2687542 2797087,6 109545,6 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2015897 2103533,4 87636,4 

Рентабельность продаж, % 46,6 47,5 0,9 

Рентабельность затрат, % 87,3 90,6 3,2 

Коэффициент автономии 0,659 0,686 0,026 

Таким образом, по данным таблицы 3.3.11 можно сделать вывод, что реализация 

мероприятий по повышению конкурентоспособности аэропорта «Кольцово» 

приведет к укреплению экономической безопасности предприятия за счет роста 

рентабельности продаж и рентабельности затрат на 0,9% и 3,2% соответственно. 

Также повысится финансовая независимость аэропорта. 
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Вывод по главе 3: 

 
В выпускной квалификационной работе предложены три мероприятия, 

способствующие повышению конкурентоспособности ПАО «Аэропорт Кольцово»: 

1) факторинг просроченной дебиторской задолженности. Важность данного 

направления повышения конкурентоспособности предприятия заключается в том, 

что уменьшение дебиторской задолженности приведет к увеличению реального 

притока денежных средств, а значит, к росту чистой прибыли аэропорта и его 

собственному капиталу. Это положительно скажется на финансовой устойчивости 

компании. Предлагается продать факторинговой компании «Кольцо Урала» 

просроченную дебиторскую задолженность аэропорта в размере 117037 тыс. руб.; 

2) увеличение количества арендаторов площадей аэропорта «Кольцово». Данное 

мероприятие обусловлено наличием свободных площадей на территории 

аэровокзала, которые можно сдать в аренду. Предполагается, что за счет проведения 

в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу-2018, а также введения 

премии менеджеру по аренде в размере 10% удастся увеличить число арендуемых 

площадей на 1000 м2. Прибыль ПАО «Аэропорт Кольцово» от увеличения 

количества арендаторов в планируемом периоде составит 2863,2 тыс. руб.; 

3) установка 2 дополнительных киосков саморегистрации. Прибыль от установки 

киосков саморегистрации в 1 год их эксплуатации составит 178,6 тыс. руб. Начиная 

со 2 года, работы киосков экономический эффект аэропорта равен 317,6 тыс. руб. 

Инвестиции в размере 1032,0 тыс. руб., направленные на покупку киосков, окупятся 

через 3,8 года. 

Расчет показателей экономической эффективности реализации предлагаемых 

мероприятий показал, что рост рентабельности продаж и рентабельности затрат 

аэропорта составит 0,9% и 3,2% соответственно. Финансовая независимость 

увеличится на 2,6%. Помимо этого, повысится удовлетворенность пассажиров 

сокращением очередей при регистрации и сдаче багажа. 

Таким образом, за счет реализации предлагаемых мер повысится экономическая 

безопасность ПАО «Аэропорт Кольцово». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Авиационный транспорт в настоящее время является одной из наиболее важных 

отраслей мировой экономики, технические и сервисные достижения которого 

делают его высокоэффективным инструментом развития современного общества. 

В 2018 году в России объем пассажирских авиаперевозок может обновить рекорд 

и достичь 131 млн. человек. Способствовать этому будут позитивная 

макроэкономическая конъюнктура, проведение Чемпионата мира по футболу и 

ожидаемое возобновление регулярного воздушного сообщения с Египтом. 

Развитию рынка авиаперевозок в России способствует реализация федеральной 

целевой программы «Развитие транспортной системы», направленной на 

модернизацию сети аэродромов и создание национального комплекса управления 

воздушным движением. 

Международный аэропорт «Кольцово» – крупнейший региональный воздушный 

порт России. По состоянию на 2017 год аэропорт «Кольцово» находится на 7 месте в 

рейтинге аэропортов России. По сравнению с 2013 годом пассажиропоток 

«Кольцово» возрос на 12,8%. Это было обеспечено за счет роста перевозок на 

внутрироссийских рейсах. Рост грузопотока на 4,2% связан с повышением доходов 

населения и повышением популярности заказов в интернет-магазинах. 

Основным конкурентным преимуществом ПАО «Аэропорт «Кольцово» является 

признание со стороны пассажиров. По их мнению, аэропорт несколько раз 

становился обладателем специальной премии как лучший аэропорт. 

Следовательно, ПАО «Аэропорт «Кольцово» является конкурентоспособным 

предприятием. Он постоянно развивает новые направления, коммерческую 

неавиационную деятельность, а также активно сотрудничает с российскими и 

зарубежными авиакомпаниями. Это свидетельствует о наличии благоприятных 

перспектив развития предприятия. 

Финансово-экономический анализ деятельности ПАО «Аэропорт Кольцово» за 

2013-2017 гг. показал, что предприятие является рентабельным и высоколиквидным. 

Его финансовые результаты имеют положительную динамику. Все это говорит о его 
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высокой    конкурентоспособности    на    рынке    авиаперевозок    РФ.     Однако  

для улучшения финансового состояния организации необходимо обеспечить рост 

собственного капитала и снижение дебиторской задолженности. 

Экономическая безопасность предприятия проанализирована также с помощью 

оценки вероятности наступления банкротства. Она показала, что результаты 

моделей Лиса и Таффлера являются противоположными. Значит, для снижения 

финансовых рисков аэропорта руководству необходимо предпринять меры по 

увеличению чистой прибыли и его собственного капитала. 

Таким образом, ПАО «Аэропорт «Кольцово» является конкурентоспособным 

предприятием, что обеспечивает его экономическую безопасность. Однако на 

основании проведенного анализа были выявлены следующие проблемы: 

– отсутствие собственных оборотных средств; 

– увеличение дебиторской задолженности на 90,0% за период 2013-2017 гг.; 

– отставание от конкурентов по таким показателям, как: отсутствие очередей, 

достаточный набор сопутствующих услуг, уровень квалификации персонала, 

чистота и получение и сдача багажа. 

Для     повышения     конкурентоспособности     ПАО     «Аэропорт     Кольцово» 

в выпускной квалификационной работе предлагается реализовать три мероприятия: 

– факторинг просроченной дебиторской задолженности. Важность данного 

направления обусловлена ростом просроченной задолженности аэропорта, начиная  

с 2015 года. Предлагается продать факторинговой компании «Кольцо Урала» 

просроченную дебиторскую задолженность аэропорта в размере 117037 тыс. руб. 

Реализация данного мероприятия приведет к увеличению выручки, а значит, к росту 

чистой прибыли аэропорта и его собственному капиталу. Это положительно 

скажется на финансовой устойчивости компании; 

– увеличение количества арендаторов площадей аэропорта «Кольцово». 

Возможность реализации данного мероприятия обусловлена наличием свободных 

площадей на территории терминалов А и В аэровокзала. Предполагается, что за счет 

роста повышения привлекательности аэропорта из-за проведения в Екатеринбурге 
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матчей Чемпионата мира по футболу-2018, а также введения премии менеджеру по 

аренде в размере 10% удастся увеличить число арендуемых площадей на 1000 м2. 

Прибыль аэропорта «Кольцово» от увеличения количества арендаторов в 

планируемом периоде составит 2863,2 тыс. руб.; 

– установка 2 дополнительных киосков саморегистрации приводит к повышению 

удовлетворенности пассажиров сокращением очередей при регистрации и сдаче 

багажа. Также ожидается снижение нагрузки на операторов на стойках регистрации. 

Для покупки 2 киосков необходимо привлечь заемные средства в размере стоимости 

1032,0 тыс. руб. Данные инвестиции окупятся через 3,8 года. Прибыль от установки 

киосков саморегистрации в 1 год их эксплуатации составит 178,6 тыс. руб. Начиная 

со   2   года,   работы   киосков   экономический   эффект   аэропорта   увеличится   

до 317,6 тыс. руб., т.к. будут прекращены выплаты процентов по кредиту. 

Следовательно, за счет реализации предлагаемых мер повысится экономическая 

безопасность  ПАО  «Аэропорт  Кольцово».  Это   подтверждается   тем,   что  

чистая прибыль аэропорта после проведения мероприятий увеличится на 4,3%. Рост 

рентабельности продаж предприятия составит 0,9%. Это означает, что с каждого 

рубля выручки аэропорт «Кольцово» будет получать больше  прибыли  от продаж  

на 1 копейку. Увеличение рентабельности затрат компании равно 3,2%. Данный 

факт подтверждает экономическую эффективность предлагаемых в работе 

мероприятий. О повышении финансовой устойчивости аэропорта свидетельствует 

рост коэффициента автономии на 0,026. 

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы выполнены, цель 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

 
 

Рисунок – Иерархия уровней конкурентоспособности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Устав ПАО «Аэропорт Кольцово» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерский баланс ПАО «Аэропорт «Кольцово» за 2013-2015 гг. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Бухгалтерский баланс ПАО «Аэропорт «Кольцово» за 2015-2017 гг. 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
Таблица - Анализ состава и структуры активов ПАО «Аэропорт Кольцово» 

 

 
Статья активов 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2017 год к 2013 

году 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Внеоборотные активы             

Нематериальные активы 55 0,1 36 0,1 29 0,1 22 0,1 16 0,1 -39 0,0 

Основные средства 5337890 41,4 6256351 45,0 5810738 39,4 5401977 23,2 5279936 21,0 -57954 -20,4 

Доходные вложения 18013 0,1 5624 0,1 14072 0,1 3291 0,1 2352 0,1 -15661 -0,0 

Финансовые вложения 4713734 36,6 5976589 43,0 5310106 36,0 12864221 55,4 14492039 57,5 9778305 20,9 

Отложенные налоговые активы 72049 0,6 78900 0,6 64206 0,4 62287 0,3 65436 0,3 -6613 -0,3 

Прочие внеоборотные активы 1294489 10,1 248213 1,8 152517 1,0 123495 0,5 460261 1,7 -834228 -8,4 

Итого внеоборотные активы: 11436230 88,9 12565713 90,6 11351668 77,0 18455293 79,6 20300040 80,7 8863810 -8,2 

Оборотные активы             

Запасы 94282 0,7 92850 0,7 112119 0,8 113129 0,5 123484 0,4 29202 -0,3 

НДС по приобретенным ценностям 7377 0,1 16414 0,1 7086 0,0 9600 0,1 5921 0,1 -1456 0,0 

Дебиторская задолженность 471998 3,7 579312 4,2 843313 5,7 1093431 4,7 894903 3,5 422905 -0,2 

Финансовые вложения 714075 5,6 464770 3,4 2268704 15,4 1813895 7,7 2386500 9,4 1672425 3,8 

Денежные средства 107144 0,8 109174 0,8 143999 1,0 1684429 7,3 1448683 5,8 1341539 5,0 

Прочие оборотные активы 29064 0,2 38735 0,2 14692 0,1 11399 0,1 6307 0,1 -22757 -0,1 

Итого оборотные активы: 1423940 11,1 1301255 9,4 3389913 23,0 4725883 20,4 4865798 19,3 3441858 8,2 

Всего активов: 12860170 100,0 13866968 100,0 14741581 100,0 23181176 100,0 25165838 100 12305668 х 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
Таблица - Анализ состава и структуры пассивов ПАО «Аэропорт Кольцово» 

 

 
Статья пассивов 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2017 год к 2013 

году 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

III. Капитал и резервы             

Уставный капитал 239 0,1 239 0,1 239 0,1 417 0,1 417 0,1 178 0,0 

Переоценка внеоборотных активов 120918 0,8 116554 0,7 116355 0,8 115159 0,5 115063 0,5 -5855 -0,3 

Добавочный капитал 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5019422 21,6 5019422 19,8 5019422 19,8 

Резервный капитал 36 0,1 36 0,1 36 0,1 63 0,1 63 0,1 27 0,0 

Нераспределенная прибыль 7139400 55,4 8292205 59,7 9011860 61,0 9713414 41,8 11459440 45,4 4320040 -10,0 

Итого собственный капитал: 7260593 56,4 8409034 60,6 9128490 62,0 14848475 64,1 16594405 65,9 9333812 9,5 

IV. Долгосрочные обязательства             

Заемные средства 4803305 37,4 4803305 34,6 4198908 28,4 7333908 31,6 6747195 26,8 1943890 -10,4 

Отложенные налоговые 

обязательства 
158116 1,2 189914 1,4 274978 1,9 271419 1,2 276014 1,1 117898 -0,1 

Прочие обязательства 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 190575 0,8 190575 0,8 

Итого долгосрочные обязательства: 4961421 38,6 4993219 36,0 4473886 30,3 7605327 32,8 7213784 28,7 2252363 -9,9 

V. Краткосрочные обязательства             

Заемные средства 22165 0,2 25726 0,2 626562 4,2 8572 0,1 594735 2,3 572570 2,1 

Кредиторская задолженность 550030 4,3 352492 2,6 356323 2,4 507050 2,1 492714 2,0 -57316 -2,3 

Доходы будущих периодов 16 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 597 0,1 581 0,0 

Оценочные обязательства 65945 0,4 86497 0,6 156320 1,1 211752 0,9 269603 1,0 203658 0,6 

Итого краткосрочные 

обязательства: 
638156 5,0 464715 3,4 1139205 7,7 727374 3,1 1357649 5,4 719493 0,4 

Всего пассивов: 12860170 100,0 13866968 100,0 14741581 100,0 23181176 100,0 25165838 100,0 12305668 х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Отчет о финансовых результатах ПАО «Аэропорт «Кольцово» за 2013-2014 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Отчет о финансовых результатах ПАО «Аэропорт «Кольцово» за 2015-2016 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Отчет о финансовых результатах ПАО «Аэропорт «Кольцово» за 2016-2017 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Сертификат соответствия СМК предприятия требованиям ISO 9001:2015 

 

http://www.svx.aero/izgaztuve/sertifikatyi/sertiso1.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Сертификат ФАВТ по обеспечению авиационной безопасности 
 

http://www.svx.aero/izgaztuve/sertifikatyi/sertsec1.pdf
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ М 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
 

 
 

 

Рисунок - Киоск саморегистрации ПТ-11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Действующие ставки для арендаторов аэропорта «Кольцово» в 2018 году 
 
 



Выполнила 
Студентка группы ВШЭУ – 504 

Т.В.Нестерова 
Научный руководитель, к.э.н., доцент 

В.А.Малев 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет)» 



Актуальность темы исследования 

       Сегодня в России проблема конкурентоспособности стоит 
очень остро. Значение конкурентоспособности организации 
обусловлено возможностью управлять ей через управление  
факторами.  

        Оценка конкурентоспособности организации способствует 
решению таких важных задач, как определение своего положения на 
определенном рынке товаров или услуг, привлечение 
инвестиционных средств, разработка  стратегических и тактических 
мероприятий эффективного управления и оценка возможности 
выхода организации на новые рынки сбыта. 
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Цель и задачи исследования 
     Целью написания выпускной квалификационной работы 

является анализ конкурентоспособности как механизма обеспечения 
экономической безопасности на примере ПАО «Аэропорт 
Кольцово».  

     Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

     - изучить теоретические основы конкурентоспособности 
организации; 

     - проанализировать особенности рынка услуг авиаперевозок; 
     - оценить конкурентоспособность ПАО «Аэропорт Кольцово» 

и его место на рынке услуг авиаперевозок; 
     - разработать предложения по повышению 

конкурентоспособности ПАО «Аэропорт Кольцово»; 
     - рассчитать влияние предложенных мероприятий на 

повышение экономической безопасности. 
3 



Объект и предмет исследования 

     Объектом исследования выпускной 
квалификационной работы является публичное акционерное 
общество «Аэропорт Кольцово».              

      Предмет исследования – конкурентоспособность 
организации. 
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Анализ рынка услуг авиаперевозок 

Пассажиропоток российских авиакомпаний, млн. чел.  
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Экономическая характеристика  
ПАО «Аэропорт Кольцово» 

     Аэропорт «Кольцово» - это международный 
аэропорт Екатеринбурга. 

     История аэропорта Кольцово тесно связана 
с развитием военного аэродрома Кольцово. В октябре 
1993 года аэропорт получил статус международного. 

     Согласно уставу основным видом деятельности 
аэропорта является обеспечение взлета, посадки и 
стоянки воздушных судов. 
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Анализ финансового состояния 

Наименование коэффициента Норматив 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Коэффициент финансовой 
независимости >0,5 0,565 0,606 0,619 0,641 0,659 

Коэффициент финансовой 
зависимости ≤0,5 0,435 0,394 0,381 0,359 0,341 

Коэффициент финансовой 
устойчивости >0,7 0,950 0,966 0,923 0,969 0,946 

Коэффициент финансового 
левериджа <1 0,771 0,649 0,615 0,561 0,517 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала  0,3-0,5 -0,575 -0,494 -0,244 -0,243 -0,223 

Коэффициент обеспечения запасов 
собственными оборотными 
средствами 

0,6-0,8 -44,289 -44,768 -19,829 -31,882 -30,009 

Коэффициенты финансовой устойчивости 
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Рентабельность деятельности аэропорта «Кольцово», % 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Рентабельность продаж 34,6 38,8 31,9 31,8 46,6 

Рентабельность затрат 53,0 63,3 46,7 46,6 87,3 

Рентабельность основных средств 18,7 25,3 16,0 17,9 47,8 

Рентабельность оборотных средств 78,3 107,8 41,0 24,8 53,3 

Рентабельность активов 6,2 8,6 5,0 3,6 8,3 

Рентабельность собственного 
капитала 11,7 27,3 8,2 5,8 12,8 
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Расчет модели платежеспособности ПАО «Аэропорт 
Кольцово» по формуле Таффлера  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Отношение прибыли от продаж к 
краткосрочным обязательствам  1,307 3,299 1,758 1,555 2,578 

Отношение оборотных активов  к 
сумме заемного капитала  0,217 0,246 0,424 0,582 0,567 

Отношение краткосрочных 
обязательств к сумме активов  0,090 0,041 0,056 0,049 0,043 

Отношение выручки к сумме 
активов  0,338 0,351 0,309 0,241 0,238 

Z-критерий 0,791 1,844 1,046 0,947 1,486 
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Место аэропорта «Кольцово» на рынке 
авиаперевозок  
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Пассажиропоток аэропортов в 2017 году, тыс. чел.  
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Мероприятия по повышению уровня 
конкурентоспособности 

      С целью повышения конкурентоспособности ПАО 
«Аэропорт Кольцово» предлагается реализация трех мероприятий: 

      1) факторинг просроченной дебиторской задолженности с 
целью увеличения выручки; 

      2) увеличение количества арендаторов площадей аэропорта 
«Кольцово», т.к. доходы от аренды являются важным источником 
неавиационной коммерции; 

      3) установка 2 дополнительных киосков саморегистрации 
позволит увеличить конкурентоспособность по такому показателю 
оценки, как отсутствие очередей в аэропорте. 
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Эффект от проведения мероприятий 

Расчет чистого дисконтированного дохода от установки 
киосков саморегистрации, тыс. руб. 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Чистая прибыль 142,9 254,1 266,8 280,1 294,1 
Амортизация 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 
Денежные поступления 246,1 357,3 370 383,3 397,3 
Коэффициент дисконтирования 1,000 0,869 0,755 0,657 0,571 
Дисконтированные поступления 246,1 310,6 279,5 251,7 226,8 
Инвестиции 1032,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дисконтированные инвестиции 1032,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Чистый дисконтированный доход -785,9 310,6 279,5 251,7 226,8 
Чистый дисконтированный доход 
нарастающим итогом -785,9 -475,3 -195,8 55,9 282,7 
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Эффект от проведения мероприятий 
Экономический эффект от реализации всех мероприятий  

Показатели Сумма, тыс. руб. 
Выручка от реализации мероприятий всего, в том числе: 120750,6 
факторинг дебиторской задолженности 117037,0 
увеличение числа арендаторов 3291,8 
установка киосков саморегистрации 421,8 
Себестоимость реализуемых мероприятий всего, в том числе: 11205,1 
факторинг дебиторской задолженности 10533,3 
увеличение числа арендаторов 428,6 
установка киосков саморегистрации 243,2 
Прибыль от реализации мероприятий всего, в том числе: 109545,6 
факторинг дебиторской задолженности 106503,7 
увеличение числа арендаторов 2863,2 
установка киосков саморегистрации 178,6 
Общая чистая прибыль 87636,4 
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Эффект от проведения мероприятий 
Показатели экономической эффективности после  

реализации мероприятий  

Показатели До мероприятий После 
мероприятий 

Отклонение 
(+,-)  

Выручка, тыс. руб. 5764657 5885407,6 120750,6 

Полная себестоимость, 
тыс. руб. 3077115 3088320,1 11205,1 

Прибыль от продаж, тыс. 
руб. 2687542 2797087,6 109545,6 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2015897 2103533,4 87636,4 

Рентабельность продаж, % 46,6 47,5 0,9 

Рентабельность затрат, % 87,3 90,6 3,2 

Коэффициент автономии 0,659 0,686 0,026 
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