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Дипломный проект выполнен с целью разработки стратегических 

направлений развития для АО «Нижневартовскавиа». 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура 

предприятия, выявлены сильные и слабые стороны финансовой деятельности АО 

«Нижневартовскавиа», а также возможные угрозы и дополнительный потенциал 

предприятия. Изучены отраслевые особенности функционирования организации. 

Также произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия, его финансовой устойчивости, и ликвидности и 

платежеспособности; рассмотрены некоторые направления бережливого 

производства. 

В проекте разработан бизнес-план по открытию беспошлинного магазина 

путем заключения договора франшизы с Duty free. Магазин будет находиться в 

залах ожидания аэропорта АО "Нижневартовскавиа". Проект призван 

удовлетворить своих потребителей в качественной продукции. Исходя из этого, 

можно отметить, что методы бережливого производства направлены на 

оптимизацию использования площадей, а это в свою очередь, приводит к 

увеличению финансовых потоках предприятия. Т.к. проект призван 

удовлетворить своих потребителей в качественной продукции. В данные потоки 

вольются и средства от продажи продукции представленной данным магазином.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиционные операции являются  одной  из  важнейших  сфер 

деятельности в жизни организации. Инвестиционные вложения направлены на  

реализацию  бизнес-проектов,  которые  в  дальнейшем  принесут  предприятию 

прибыль.  

Планирование играет важную  роль  для  достижения  успехов в любом 

начинании.  Оно включает постановку  целей  и  задач,  определение  и  выбор 

наиболее  эффективных  путей  и  средств  их  достижения.  Планирование 

предполагает определить, что  и  как  необходимо  сделать  для  достижения 

целей.   

Успех выхода фирмы с новым видом услуг на рынок невозможен без 

полного и ясного представления о перспективах предпринимательского дела, без  

разработки  надежных  предварительных  ориентиров  и  реального  плана 

действий.  

Бизнес-план — краткое,  точное,  доступное  и  понятное  описание 

предполагаемого  бизнеса,  важнейший  инструмент  при  рассмотрении большого 

количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективный  

желаемый  результат и  определить  средства  для  его достижения.  Бизнес-план  

является  документом,  позволяющим  управлять бизнесом,  поэтому  его  можно  

представить  как  неотъемлемый  элемент стратегического планирования и как 

руководство для исполнения и контроля.  

Важно  рассматривать бизнес-план  как  сам  процесс  планирования  и 

инструмент внутрифирменного управления. 

Хорошо   разработанный   бизнес-план   помогает   организации   расти,  

завоевывать  новые  позиции  на  рынке,  где  она  функционирует,  составлять 

перспективные  планы  своего  развития,  концепции производства  новых товаров 

и услуг и выбирать рациональные способы их реализации. 

В работе предложен проект по открытию беспошлинного магазина путем 
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заключения договора франшизы с Duty free в залах ожидания АО 

«Нижневартовскавиа» 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, 

что использование концепции бережливого производства позволяет предприятию 

значительно увеличить прибыль, эффективность управленческой деятельности в 

решении финансовых вопросах и рентабельность, снизить себестоимость 

продукции за счет экономии производственных ресурсов, более рациональной 

организации труда работающих, повышения производительности труда.  

Предметом исследования в работе выступает финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия, повышение эффективности деятельности предприятия 

за счет применения концепции бережливого производства на предприятии. 

Объектом исследования выбрано предприятие АО «Нижневартовскавиа» 

Цель работы – изучить особенности организации производства, 

управления и финансово-хозяйственной деятельности АО «Нижневартовскавиа»», 

рассмотреть основные методы бережного производства и разработать 

инвестиционный проект,  направленный на повышение его эффективности. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие 

основные задачи: 

1) ознакомиться с историей создания и развития организации; 

2) изучить вид деятельности АО «Нижневартовскавиа»; 

3) рассмотреть организационно-управленческую структуру предприятия; 

4) выявить перспективы развития АО «Нижневартовскавиа», 

проанализировать сильные и слабые стороны финансовой деятельности 

организации, а также возможности данной деятельности и  угрозы 

финансовых рисков; 

5) рассмотреть теоретические аспекты бережливого производства в 

деятельности предприятия;  

6) разработать инвестиционный проект, направленный на повышение 

эффективности деятельности предприятия. 
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Теоретической и информационной базой данной работы послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, статьи и научные публикации в 

периодических изданиях, нормативно-правовые акты, данные бухгалтерской 

отчётности предприятия материалы статистической и финансовой отчетности 

предприятия; документация функциональных служб предприятия. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты, 

полученные при исследовании, могут быть применены в дальнейшем повышении 

эффективности производства при помощи внедрения концепции бережливого 

производства в АО «Нижневартовскавиа». 

 Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка, приложений. 
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1    ХАРАКТЕРИСТИКА АО «НИЖНЕВАРТОВСКАВИА» И  

   ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития организации 

 

Общая информация о предприятии приведена в следующей таблице:  

Таблица 1.1 – Общие сведения о предприятии 

Полное  фирменное  наименование 

открытого  акционерного  общества 

Открытое  акционерное  общество 

«Нижневартовскавиа» 

Организационно – правовая  форма  Акционерное  общество 

Форма  собственности Государственная 

Номер и  дата  выдачи  свидетельства 

о  государственной  регистрации 

Серия 86 № 001134201 от 25.11.2004г. 

Государственный  номер 1048600526270 

Юридический  адрес 628613,г. Нижневартовск, ХМАО-Югра, 

ул. Авиаторов, д. 2 

Почтовый  адрес 628613,г. Нижневартовск, ХМАО-Югра, 

ул. Авиаторов, д. 2 

Контактный  телефон (3466) 49-20-02; 49-20-25 

Факс (3466) 49-20-77, 49-23-36 

Адрес  электронной  почты office @ nvavia.ru 

Полное  наименование и  адрес 

реестродержателя 

Акционерное  общество 

«Нижневартовскавиа» 

628613, г. Нижневартовск,  

ул. Авиаторов, д. 2 

Количество  обыкновенных  акций 14 268 683 

Номинальная  стоимость акции 10 руб. 

Полное  наименование и  адрес 

аудитора общества 

Общество с  ограниченной  ответственностью 

«Аудиторское агентство «Люди дела».  

Адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 8а. 

Нижневартовское авиапредприятие создано в 1965 году на базе 

неклассифицированного аэропорта со звеном самолетов АН-2 и вертолетов МИ-4. 

 За  свою 52-летнюю историю Нижневартовское   авиапредприятие  

претерпело несколько реорганизаций: Нижневартовская объединенная  

авиаэскадрилья, Нижневартовский объединенный авиаотряд, ГУАП 

«Нижневартовское авиапредприятие», ФГУП «Нижневартовское 

авиапредприятие», ОАО «Нижневартовскавиа», АО «Нижневартовскавиа». 

 Открытое акционерное общество «Нижневартовскавиа» зарегистрировано 

25.11.2004г.  (свидетельство о государственной регистрации № 1048600526270), 

Устав АО «Нижневартовскавиа» утвержден Приказом Территориального 
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управления  Министерства  имущественных  отношений РФ по  Ханты - 

Мансийскому  автономному  округу – Югре № 1146 от 20.10.2004г. 

 Изменения к Уставу вносились 07.04.2005г. распоряжением  

Территориального управления  Министерства  имущественных  отношений  РФ 

по Ханты – Мансийскому  автономному округу – Югре № 122-р, 28.06.2006г., 

распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным  

имуществом № 2637-р, распоряжением Департамента по управлению 

государственным имуществом ХМАО-Югры № 3123 от 18.11.2010г. 

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом 

ХМАО-Югры № 13-Р-747 от 11.04.2016г. утвержден новый Устав акционерного 

общества «Нижневартовскавиа». 

 Уставный капитал АО «Нижневартовскавиа» по состоянию на 31.12.2016г. 

составляет 142 686 830 рублей, общее  количество  акций – 14 268 683 шт. Все 

акции являются обыкновенными. Выпуск акций зарегистрирован Региональным 

отделением  Федеральной  службы  по  финансовым  рынкам в  Уральском 

федеральном округе 16.06.2005г., государственный регистрационный  номер 1-01-

32478-D. 

 До 25 февраля 2009 года 100% акций АО «Нижневартовскавиа»  

принадлежало Российской Федерации. 

 Указом  Президента Российской  Федерации от  25 февраля 2009г. №215 и  

распоряжением  Правительства  Российской Федерации  №306-р от 10.03.2009г. 

акции АО «Нижневартовскавиа» были переданы из  федеральной собственности в 

собственность Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры. 

 На 31.12.2016г. единственным акционером АО «Нижневартовскавиа» 

является  Ханты – Мансийский  автономный  округ – Югра. 

 Юридический адрес Общества: 628613, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный  округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов,2. 

 АО «Нижневартовскавиа» имеет в своем составе аэропорт, способный 

принимать все типы воздушных судов по I категории ИКАО с обоих направлений, 
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вертолетное подразделение, агентство воздушных сообщений, гостиницу -  

профилакторий, цех бортового питания, учебно-тренировочный центр (УТЦ), 

медико-санитарную часть с врачебно – летной экспертной  комиссией  (ВЛЭК), с 

апреля 2015 года – службу беспилотных воздушных судов (СБВС).  

          21.04.2005г. аэропорту Нижневартовск был присвоен статус 

«Международный  аэропорт».  

2011 г. Аэропорт АО "Нижневартовскавиа" признан лучшим аэропортом 

стран СНГ в номинации "Динамично развивающийся аэропорт".  

ОА "Нижневартовскавиа" признано победителем Конкурса "Лидер бизнеса 

Югры -2011" в номинации "Воздушный транспорт" ХМАО-Югры. 

В 2012 г. Аэропорт становится  дипломантом Национальной авиационной 

премии "Крылья России-2012" в номинации "Авиакомпания года - оператор 

вертолётных работ". 

В 2013 г. - Победителем конкурса "Лучший аэропорт года стран СНГ" за 

2013 год в номинации "Динамично развивающийся аэропорт". 

В 2014 г.-  Победитель конкурса "Лучший аэропорт года стран СНГ" за 

2014г. в номинации «За большой вклад в развитие производства».  

 

1.2 Цель и виды деятельности организации 

 

Финансово – хозяйственная деятельность АО «Нижневартовскавиа»  

осуществлялась в соответствии с Уставом и на основании имеющихся  

разрешительных  лицензий и  сертификатов соответствия.  

Основными видами деятельности из 34-х, предусмотренных Уставом, 

являются выполнение  авиационных  работ в  России и за  рубежом  на  

вертолетах  МИ-8, МИ-8АМТ и аэропортовое обслуживание воздушных судов и  

авиапассажиров.  

Доходы от этих видов деятельности составляют 90%  в объеме доходов от  

основной деятельности АО «Нижневартовскавиа». 
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Прочие  виды  деятельности: 

 продажа  авиа  - и  железнодорожных  перевозок; 

  гостиничные  услуги; 

  обеспечение  бортовым  питанием; 

  услуги  связи; 

  образовательные услуги; 

  метеорологические услуги; 

  медицинские услуги; 

  автотранспортные  услуги; 

  другие виды услуг в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 Для осуществления своей деятельности АО «Нижневартовскавиа» 

располагает необходимым комплексом основных зданий, сооружений, фондов и 

средств, которые находятся на балансе предприятия или используются на 

условиях аренды. 

 АО «Нижневартовскавиа» является многоплановым предприятием, 

имеющим в своем составе аэропорт, вертолетное подразделение, гостиницу, 

агентство по продаже авиаперевозок, цех бортового питания, врачебную летную 

экспертную комиссию, учебно-тренировочный центр. 

Основными  стратегическими целями общества являются: 

1) укрепление стабильности, обеспечение устойчивости, прибыльной 

работы предприятия; 

2) создание условий для оказания  качественных авиационных услуг; 

3) обеспечение безопасности полетов; 

4) расширение спектра услуг; 

5) расширение географии авиа работ вертолетного парка.  

Для обеспечения производственной деятельности АО «Нижневартовскавиа» 

использует собственные основные фонды и основные фонды (ИВПП, перрон, 
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вертодром, линии электропередач, трубопроводы и т.п.) по договору аренды с 

Департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры. 

Стратегические направления развития: 

1. Поддерживать основные фонды, принадлежащие АО, в удовлетворительном 

рабочем состоянии, для чего проводить реконструкцию  и капитальный 

ремонт согласно ежегодно утверждаемому плану реконструкции и ремонта 

зданий и сооружений АО «Нижневартовскавиа». 

2. Продолжать реконструкцию  искусственной взлетно-посадочной полосы 

(ИВПП) и монтаж свето-сигнального оборудования в соответствии с 

федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России 

(2010-2015г.г.), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5 

декабря 2001г. №848, с изменениями согласно Постановлению 

Правительства РФ от 12 октября 2010г. №828 и целевой программе ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и  

на период до 2015г. 

3. Продолжать укомплектование до штатной численности летный и 

инженерно-технический персонал за счет приема молодых специалистов из 

числа выпускников летных и технических колледжей, для чего 

предусмотрены дополнительные меры стимулирующего характера. 

4. Продолжить выполнение субсидируемых пассажирских рейсов с целью 

обеспечения доступности воздушного транспорта для населения округа. 

Основными видами услуг являются услуги по выполнению авиаработ 

на собственном парке воздушных судов и аэропортовые услуги. На эти виды 

деятельности приходится 90% получаемых Обществом доходов в годовом 

исчислении. Большое значение для успешной работы имеет сохранение 

достигнутого уровня объемов работ, выполняемых на собственном вертолетном 

парке, и, по возможности, увеличение объемов услуг по аэропортовой 

деятельности.   

 Для выполнения этой задачи необходимо: 
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1) ежегодно увеличивать присутствие вертолетов АО «Нижневартовскавиа» на 

зарубежных рынках, в том числе путем участия в тендерах, проводимых 

миссией ООН; 

2) после 2015 года приобрести пять вертолетов типа Ми-8 АМТ для 

выполнения авиаработ за рубежом; 

3) обеспечить организацию базирования транспортной авиакомпании, 

способной выполнять рейсы по направлениям, где имеется 

неудовлетворенный спрос; 

4) обеспечить реконструкцию взлетно-посадочной полосы и светосигнального 

оборудования по II категории ИКАО с целью увеличения 

привлекательности аэропорта Нижневартовск для иностранных и 

российских авиакомпаний в промежуточной посадке при выполнении 

международных рейсов и грузовых перевозок; 

5) ежегодно обеспечивать замену морально и физически устаревшего спец- 

автотранспорта и наземного оборудования. 

В обществе ежегодно пересматривается организационная структура и штатное 

расписание в зависимости от плановых объемов работ. В настоящее время 

организационная структура и штатное расписание позволяет обеспечить 

выполнение технологических процессов с высоким качеством, поэтому 

предлагается оставить действующую организационную структуру на 

среднесрочную перспективу. 

Важным направлением развития аэродромной инфраструктуры является 

создание инфраструктуры для авиации, обеспечивающей выполнение 

авиационных работ в интересах отраслей экономики и решения муниципальных 

задач, таких как лесоохрана, медицинская помощь, аэрофотосъемка, 

экологический мониторинг, патрулирование ЛЭП, нефте- и газопроводов, других 

опасных промышленных объектов, автомагистралей, железнодорожных и водных 

путей, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, охрана 

правопорядка, обеспечение задач административного управления и др. 
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1.3  Организационно-правовой статус 

 

  На основании решения, принятого внеочередным общим собранием 

акционеров, открытое акционерное общество «Нижневартовскавиа» (ОАО 

«НВА») переименовано в акционерное общество «Нижневартовскавиа» (АО 

«НВА») с 13.05.2016г. 

Акционерное общество – это один из вариантов организационно-правовых 

форм существования предприятий. Создаются акционерные общества и их виды 

путем объединения капиталов (централизации средств) разных лиц, которая 

проводится посредством вынесения на продажу акций, дающих право на участие 

в деятельности предприятия и получение прибыли.  

Акционерное общество «Нижневартовскавиа» зарегистрировано 

25.11.2004г. (свидетельство о государственной регистрации № 1048600526270). 

Устав АО «Нижневартовскавиа» утвержден Распоряжением единственного 

акционера – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 3123 от 

18.11.2010 года. 

Юридический адрес Общества: 628613, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов,2. 

 АО «Нижневартовскавиа» не имеет филиалов и представительств, а также 

дочерних и зависимых обществ в других территориальных образованиях РФ и за 

ее пределами. 

 АО «Нижневартовскавиа» имеет в своем составе аэропорт, способный 

принимать все типы воздушных судов по I категории ИКАО с обоих направлений, 

вертолетное подразделение, агентство воздушных сообщений, гостиницу -  

профилакторий, цех бортового питания, учебно-тренировочный центр (УТЦ), 

медико-санитарную часть с врачебно – летной экспертной комиссией (ВЛЭК). 

21.04.2005г. аэропорту Нижневартовск присвоен статус «Международный 

аэропорт». 
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Принципы корпоративного управления – это исходные начала, лежащие в 

основе формирования, функционирования и совершенствования системы 

корпоративного управления общества. 

Основополагающими принципами корпоративного управления АО 

«Нижневартовскавиа» являются:  

       – Обеспечение единственному акционеру (Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре) справедливой возможности участвовать в прибыли Общества 

посредством получения дивидендов.  

– Обеспечение акционеру надежных и эффективных способов учета прав на 

акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения 

принадлежащих им акций. 

– Обеспечение прозрачности общества, своевременности и полноты 

раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционера к 

документам Общества. 

– Осуществление Советом директоров стратегического управления 

Обществом, определение основных принципов и подходов к организации в 

Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечение 

контроля над деятельностью исполнительного органа Общества.  

– Определение Советом директоров основных ориентиров деятельности 

Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых 

показателей деятельности и основных целей Общества, оценка и одобрение 

стратегии по основным видам деятельности Общества. 

–   Подотчетность Совета директоров акционеру Общества. 

– Обеспечение Председателем Совета директоров контроля над исполнением 

решений, принятых Советом директоров.  

– Обеспечение исполнительным органом Общества возможности разумно, 

добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное 

руководство текущей деятельностью Общества. 
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– Обеспечение подотчетности исполнительного органа Совету директоров 

Общества и его акционеру.  

–   Прозрачность бизнес-процессов, происходящих в Обществе. 

– Своевременное и точное раскрытие информации по всем существующим 

вопросам, касающимся Общества. 

–   Эффективный контроль, а также подотчетность Общества акционеру.  

АО «Нижневартовскавиа» соблюдает принципы и рекомендации Кодекса 

корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 

21.03.2014г. и рекомендованного к применению акционерными обществами 

письмом данного регулирующего органа от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463. 

Соблюдение принципов корпоративного управления, основанных на 

уважении прав и законных интересов участников Общества, способствует его 

эффективной деятельности, в том числе, увеличению стоимости активов 

Общества, а также созданию рабочих мест и поддержанию финансовой 

стабильности и прибыльности Общества. 

В соответствии с разделом 12 Устава акционерного общества 

«Нижневартовскавиа» органами управления Общества являются:  

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием 

акционеров.   

     1.4  Характеристика структуры предприятия 

 

В теории под структурой понимается – состав и соотношение его 

внутренних звеньев: цехов, участков, отделов, лабораторий и других 

подразделений, составляющих единый хозяйственный объект. Различают общую, 

производственную и организационную структуру управления предприятием     

19 

consultantplus://offline/ref=891C889460AF5C03477F88D26BBA62D85BEAAB9F4CF5D213BE976061B0D2177A3D52276B9858AFFDD9CFM


Организационная структура управления – это упорядоченная совокупность 

органов, управляющих деятельностью предприятия. Организационная структура 

предприятия зависит от масштаба и технического уровня производства. Для 

осуществления оперативного и конкретного руководства производством большое 

значение имеет установление наиболее рациональной структуры управления. 

Организационная структура АО «Нижневартовскавиа» является линейно-  

функциональной.   

Эта структура управления основывается на функциональном разделении 

полномочий руководителей и линейном подчинении определенных специалистов 

(работников) соответствующим функциональным руководителям. Достоинство 

этой структуры управления заключается в том, что обеспечивается однозначное и 

оперативное руководство по каждому виду работ (высокая компетентность 

функциональных подразделений). Недостатком является повышение степени 

обособленности работников различных функциональных подразделений и служб, 

вынесение всех вопросов их взаимодействия на уровень руководителя 

организации (длительная процедура принятия решений, снижение 

ответственности, увеличение  несогласованности в решениях). Организационная 

структура предприятия представлена в приложении Б. 

Во главе предприятия стоит генеральный директор, который ПОДОЧЕТЕН 

Совету директоров. Непосредственно генеральному директору подчиняются 

советники, главный бухгалтер, начальники отделов и заместители с 

сформированными по функциональному признаку службами. К ним относятся: 

1. Заместитель генерального директора по производству, которому 

непосредственно подчиняются:  

- Производственно-диспетчерская служба предприятия. 

- Комплекс инженерно-технического обслуживания авиационной 

техники. 

- Отдел материально-технического снабжения. 
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- Служба организации перевозок. 

- Топливозаправочный комплекс. 

- Служба информационных технологий и связи. 

2. Начальник службы безопасности полетов и качества, которому 

непосредственно подчиняются: 

- штурманская служба; 

- медсанчасть; 

3. Заместитель генерального директора по эксплуатации аэропорта и 

строительству, которому непосредственно подчиняются: 

- аэродромная служба; 

- служба спецтранспорта; 

- служба электро светотехнического обеспечения полетов; 

- служба тепло и санитарно технического обеспечения; 

- служба эксплуатации наземных сооружений и строительства; 

4. Коммерческий директор, которому непосредственно подчиняются: 

- зал официальных лиц и делегаций; 

- отдел взаиморасчетов; 

- отдел договоров; 

- гостиница. 

5. Заместитель генерального директора по безопасности, которому 

непосредственно подчиняются: 

- служба авиационной безопасности; 

- служба поискового аварийно-спасательного обеспечения полетов; 

- первый отдел; 

- специалист по ГО и ЧС.  

Все службы, отделы и группы возглавляются начальниками, на которых 

возложены обязанности оперативного руководства деятельностью подразделений 

и контрольные функции. 
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Организационная структура, представляющая собой определенную 

упорядоченность задач, ролей, полномочий и ответственности, создает условия 

для осуществления предприятием своей деятельности и достижения 

установленных целей. Она развивается и изменяется под воздействием 

особенностей стратегии предприятия, его внутренней сложности и изменений во 

внешней среде. Широкий диапазон структур, постоянно корректируемых и 

улучшаемых, простирается от стабильных монолитных образований до 

динамичных многогранных построений современных организаций. 

Среднесписочная численность работников в 2017 году: 

1 427 человек 

Основные структурные подразделения авиапредприятия: 

- Лётный отряд 

- Службы организации пассажирских и грузовых перевозок 

- Комплекс технического обслуживания и ремонта 

- Службы наземно-технического обеспечения 

- Службы транспортной безопасности 

- Служба горюче-смазочных материалов 

- Гостиница "Аэропорт" на 150 мест 

- Цех бортового питания 

- Агентство воздушных сообщений (по продаже и бронированию 

воздушных перевозок) 

- Учебно-тренировочный центр 

- Медицинская санитарная часть с функцией ВЛЭК 

- Авиационно-метеорологический центр и др. 

2. Принимаемые ВС: Ан-12,-24,-26,-30,-32,-72,-74, -148, АН-124, Ил-18,-62,-

76,-86,-96-300 (400), Ил-114, Л-410, RRJ - 95 (Сухой Суперджет – 100), Як-40, -

42,ТУ-134, - 154, ТУ- 204, -214, А-310, -319, -320 -321, -330, АТR -42, -72, В-737 

(200 – 800), В -757 -200, - 767, CRJ -100/200, DC-10 – 30, Embraer – 195, MD – 11F, 

82, Pilatus PC – 12, вертолеты всех типов. 
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3. ИВПП 3200х60 метров. 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете открытого 

акционерного общества «Нижневартовскавиа» за 2016 год подтверждена 

ревизионной комиссией открытого акционерного общества 

«Нижневартовскавиа». 

Рассмотрим организационную структуру АО «Нижневартовскавиа» в 

Приложении А.  

Наименование подразделений АО «Нижневартовскавиа»: 

- ОДП – отдел делопроизводства; 

- ЮО – юридический отдел; 

- ОП – отдел персонала; 

- ИБП – инспекция по безопасности; 

- ОР и СС – отдел режима и спецсвязи; 

- ООТ и ОС – отдел охраны труда и окружающей среды; 

- ОГОЧС и ВМР – отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и военно-мобилизационной работы; 

- ПДСП – производственно-диспетчерская служба предприятия; 

- МВЛ – местные воздушные линии; 

- ОСЛ и К – отдел сертификации, лицензирования и качества; 

- МСЧ – медико-санитарное часть; 

- Гостиница – гостиница «Авиатор» ; 

- ЦБП – цех бортового питания; 

- СОП и ГП – служба организации пассажирских и грузовых перевозок; 

- АВС – агентство воздушных сообщений; 

- ПЭО – планово-экономический отдел; 

- ОД – отдел договоров;  

- ОВР – отдел взаиморасчетов; 

- ОТ и З – отдел труда и з/п; 

- ФО – финансовый отдел 
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- ЛО – летный отряд; 

- УТЦ – учебно-тренировочный центр; 

- Штурманская – штурманская служба; 

- СОАР – служба организации авиационных работ;  

- АМЦ – авиационно-метеорологический центр; 

- КТО и Р – комплекс технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов; 

- БЭРТОС – база эксплуатации радиотехнического оборудования и 

связи; 

- АС – аэродромная служба;  

- сл. ГСМ – служба горюче-смазочных материалов;   

- СЭНС – служба эксплуатации наземных сооружений; 

- ТС – техническая служба; 

- сл. ЭСТОП – служба электросветотехнического обеспечения полетов; 

- сл. Т и СТО – служба тепло и санитарно-технического обеспечения; 

- ССТ – служба спецтранспорта; 

- ОМТС – отдел материально-технического снабжения;  

- ХО – хозяйственный отдел; 

- САБ – служба авиационной безопасности; 

- СПАСОП – служба поискового аварийно-спасательного обеспечения 

полетов. 

Организационная структура направлена, прежде всего, на установление 

четких взаимосвязей между отдельными подразделениями авиапредприятия, 

распределения между ними прав и ответственности. В ней реализуются 

различные требования к совершенствованию систем управления, выражающиеся 

в тех или иных принципах. 

1.5 Отраслевые особенности функционирования организации 
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  Развитие транспорта наряду с другими средствами коммуникаций 

определяет не только ускоренное освоение географического пространства, но и 

качественное изменение экономики. Деятельность транспортного комплекса 

становится важнейшим фактором развития экономики и общества в целом. 

В настоящее время воздушный транспорт является неотъемлемой составной 

частью современной экономики и относится к числу наиболее развивающихся 

отраслей народного хозяйства. Ключевым элементом системы воздушного 

транспорта являются аэропорты наряду с авиационными компаниями и 

предприятиями по организации воздушного движения. 

Современное состояние и перспективы развития окружной аэропортовой 

сети характеризуются: 

- количеством аэропортов и аэродромов, допущенных к 

эксплуатационному обслуживанию гражданских судов; 

- состоянием основных производственных фондов аэропортов и 

аэродромов; 

- правами собственности на имущество аэропортов и аэродромов; 

- взаимозависимостью развития аэропортов и других элементов 

системы воздушного транспорта; 

- уровнем развития других видов транспорта. 

Все ныне действующие аэропорты Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры были созданы для нужд нефтегазовой отрасли в период бурного освоения 

нефтегазовых месторождений. 

В состав автономного округа входят 13 городских округов, 9 муниципальных 

районов, 26 городских поселений, 58 сельских поселений. Транспортное 

сообщение внутри округа представлено всеми видами транспорта: воздушным, 

автомобильным, речным и железнодорожным. 
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Из 197 населенных пунктов автономного округа 101 городское и сельское 

поселение не имеют связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего 

пользования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Плотность сети 

автомобильных дорог межмуниципального значения низкая, внутренний водный 

транспорт обслуживает населенные пункты, расположенные только вдоль 

магистральных (Обь, Иртыш) и малых боковых реках, которые являются 

судоходными, железнодорожный транспорт развит слабо. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

расположено 10 аэропортов, которые осуществляют прием и отправку пассажиров 

и грузов как по внутриокружным, так и по магистральным перевозкам. По 

состоянию на 01.01.2015г. аэропорты г. Ханты-Мансийск, г. Сургут и г. 

Нижневартовск имеют статус международных. Внутриокружные авиаперевозки 

составляют около 12% от общего объема пассажирских авиаперевозок из 

аэропортов автономного округа. 

Предприятия, составляющие сеть аэропортов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, имеют сложную и дифференцированную структуру 

собственности; по состоянию на 1 января 2015 года всего 4 аэропорта с 

преобладающей долей автономного округа в структуре собственности: ОАО 

«Нижневартовскавиа», ООО «Юграавиа», ОАО «Аэропорт Урай», ОАО 

«Аэропорт Нягань»; 2 аэропорта с преобладающей долей муниципальных 

образований в структуре собственности: ООО «Международный аэропорт 

Когалым», ЗАО «Кондаавиа»; 3 аэропорта со сложным составом участников и 

преобладающей долей частных компаний в структуре собственности: ОАО 

«Аэропорт Сургут» (включая филиал в п.Березовский), ОАО «Аэропорт 

Белоярский», ООО «Аэропорт Советский». 

В таблице 1.2. приведена структура собственности участников в общем 

капитале обществ аэропортовой сети Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Таблица 1.2 – Структура собственности участников в уставном капитале обществ 
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Наименование аэропорта 
Государственная 

доля, % 

Муниципальная 

доля, % 

Доля 

юридических 

лиц, % 

Доля 

физических 

лиц,% 

ОАО «Юграавиа» 99,62 0,38 - - 

ОАО «Нижневартовскавиа» 100 - - - 

ОАО «Аэропорт Сургут» - 19 66,00 15 

ОАО «Аэропорт Белоярский» - 42,65 57,35 - 

ЗАО «Кондаавиа» - 54,52 45,48 - 

ООО «Аэропорт Советский» - 13,76 86,24 - 

ОАО «Аэропорт Урай» 100 - - - 

ОАО «Аэропорт Нягань» 100 - - - 

ООО «Международный 

аэропорт Когалым» 
- 99 1,00 - 

Приоритетной задачей для эффективной реализации единой стратегии и 

развития аэропортов автономного округа и социально-экономического развития 

всего Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является консолидация 

собственности аэропортовых предприятий и формирование единой структуры 

управления на базе имущественного комплекса округа. 

 

1.6 СВОТ (SWOT)-анализ 

 

SWOT-анализ - это одна из важнейших диагностических процедур. Кроме 

того ее  нужно рассматривать как важную для любой организации бизнес-

технологию, технологию оценки состояния, незадействованных ресурсов 

предприятия и угроз деятельности. В общем виде он, как правило, служит для 

выявления сильных и слабых сторон предприятия. Но важной частью SWOT-

анализа является не только оценка сильных и слабых сторон предприятия 

(возможностей и угроз), но также и выводы о необходимости тех или иных 

стратегических мероприятий. 

Сила - это то, в чем предприятие преуспело. Она может заключаться в 

навыках, опыте работы, ресурсах, достижениях (лучший товар, совершенная 

технология, лучшее обслуживание клиентов, узнаваемость товарной марки).  
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Слабость - это отсутствие чего-то важного в функционировании компании, 

того, что ей не удается (в сравнении с другими компаниями). Когда сильные и 

слабые стороны выявлены, происходит их оценка. 

С точки зрения формирования стратегии, сильные стороны предприятия 

важны, поскольку они могут быть использованы как основа антикризисной 

стратегии. Если их недостаточно, менеджеры предприятия должны срочно 

создать базу, на которой эта стратегия основывается. В то же время успешная 

антикризисная стратегия направлена на устранение слабых сторон, которые 

способствовали кризисной ситуации. 

Также на определение антикризисной стратегии влияет своевременное 

определение возможностей и угроз. 

Возможности – факторы внешней среды, которые могут обеспечить 

потенциальную прибыльность предприятия. 

Угрозы – факторы внешней среды, имеющие отрицательное воздействие 

на предприятие. 

Анализ возможностей и угроз покажет,  какие стратегические изменения 

надо предпринять. При проведении SWOT-анализа необходимо опираться на 

факторы внутренней и внешней среды. 

К факторам внешнего воздействия можно отнести: 

1. Среда косвенного воздействия: 

- природно-климатическая среда;  

- политическая (правовая) среда; 

- экономическая среда; 

- социально-демографическая среда; 

- сфера научно технического прогресса. 

2. Среда прямого воздействия: 

28 



- потребители; 

- поставщики; 

- конкуренты. 

Под внутренней средой подразумевают положительные и отрицательные 

факторы, сформированные внутри организации. 

Внутренняя среда так же делится: 

1) Факторы прямого воздействия: 

- Продукты; 

- Услуги. 

2) Факторы косвенного воздействия: 

- Потенциал организации. 

Рассмотрим наглядную схему взаимодействия внутренней и внешней 

среды при проведении SWOT-анализа в рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Взаимодействие факторов внутренней и внешней среды 

После того как составлен конкретный список слабых и сильных, а также 

угроз и возможностей, наступает этап установления связей между ними. Для 

установления этих связей составляется SWOT-анализ, представленный в 
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таблице1.3. 

Таблица 1.3 – SWOT-анализ АО «Нижневартовскавиа» 

Сильные стороны: Угрозы: 

-  рост рынка и направлений авиаперевозок; 

-  положительный имидж аэропорта среди 

клиентов и партнеров; 

-  высокая культура обслуживания; 

-  работа с крупнейшими международными 

авиакомпаниями;  

-  скоординированная работа подразделений;  

-  оснащенность современным оборудованием;  

-  расширяющийся спектр предоставляемых 

услуг в аэропорту;  

-  высокий уровень безопасности;  

-  рост объема авиаперевозок. 

- повышение цен на топливо; 

- рост требований по безопасности и 

обслуживанию пассажиров со стороны 

государства;  

- налоговое законодательство; 

- кризисы в экономике;  

- санкции иностранных государств. 

Слабые стороны: Возможности: 

1.  отсутствие активной рекламы новых 

возможностей аэропорта;  

2.  сложность в привлечении частных инвесторов 

для реализации инвест проектов;  

3.  отсутствие современного пассажирского 

(внутреннего и международного), грузового 

терминала и разбросанность его различных 

служб по нескольким зданиям; 

4. отсутствие залов ожидания повышенной 

комфортности 

5. отсутствие зоны Duty Free 

1. востребованность предоставляемых авиационных 

услуг на рынке;  

2. выгодное месторасположение;  

3. соответствие аэропорта международным 

стандартам;  

4. один из крупнейших аэропортов хмао-югра; 

5. повышение ставок аэропортовых сборов. 

В результате анализа внутренней среды предлагается внести рекомендации по:  

1. Устранению слабых мест.  

Для увеличения пассажиропотока на международном уровне, как и для 

увеличения прибыли необходимо все усилия направить на поиски частного 

инвестора для реализации масштабного проекта по реконструкции АО  

«Нижневартовскавиа». Неудачи с поиском инвестора связаны, в первую очередь, 

с невыгодными условиями сотрудничества, предлагаемыми местными властями, а 

также с отсутствием четких гарантий со стороны государства относительно 

возврата средств.  

2. Эффективному использованию существующего потенциала.  

Так, сильной стороной аэропорта является работа с крупнейшими 

международными авиакомпаниями. Для привлечения новых контрагентов 

необходимо создать все условия для их работы в аэропорту. Также следует 

обратить внимание на усиление системы безопасности в аэропорту. Если  раньше 

контроль за пассажирами осуществляли лишь службы досмотра, то сегодня 
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контролирует всех пассажиров и грузы многоуровневая система. Такие меры 

были приняты далеко не случайно: многочисленные террористические акты в 

других странах заставили руководство аэропорта усилить  систему безопасности. 
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2    АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   АО «НИЖНЕВАРТОВСКАВИА»  

2.1   Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности является базой 

планирования, средством оценки качества планирования и выполнения плана. 

С помощью данного анализа отмечаются первоначальные показатели для 

последующей разработки плана на расчетный период в будущем. 

Основными видами деятельности АО «Нижневартовскавиа» являются: 

- аэропортовая деятельность; 

-  деятельность собственного вертолетного парка; 

- агентские услуги; услуги гостиницы; 

-  услуги комбината питания. 

Таблица 2.1 – Структура доходов АО «Нижневартовскавиа» за 2016 – 2017 годы: 

Виды деятельности 

Показатель 

выручки 

2015г. (тыс. 

руб.) 

Показатель 

выручки 

2016г. (тыс. 

руб.) 

Разница 

(+) 

(-) 

(тыс. руб.) 

ВСЕГО: 2 456 401 2 061 765 - 394 636 

1. Основные    

Аэропортовая деятельность 636 562 584 350 - 52 212 

Деятельность собственного парка 1 683 245 1 395 052 - 288 193 

Агентские услуги 45 285 30 910 - 14 375 

Услуги гостиницы 17 172 13 423 - 3 749 

Услуги комбината питания 33 085 29 239 - 3 846 

Реализация ГСМ 8 951 6 998 - 1 953 

Прочие виды основной деятельности 32 101 1 784 - 30 317 

2. Инвестиционная деятельность (Не 

занимается) 
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Таблица 2.2 – Структура доходов деятельности собственного парка  

Виды деятельности 

Показатель 

выручки 2015г.  

(тыс. руб.) 

Показатель 

выручки 2016г.  

(тыс. руб.) 

Разница 

(+) 

(-) 

(тыс. руб.) 

ВСЕГО: 1 683 245 1 395 052 - 288 193 

Авиаработы за границей 1 148 060 833 352 - 314 708 

Авиаработы  в России 470 379 500 756 + 30 377 

Выручка от рейсов МВЛ 5 821 6 376 + 555 

Дежурство по сан.  заданиям 0 0 0 

Дотации Администрации 

Нижневартовского района и ХМАО 

 

58 954 

 

54 436 

 

- 4 518 

Услуги КТО и Р 31 132 + 101 

 

Доходы от реализации услуг по основной деятельности сформированы на 

67,7 % от работ собственного вертолетного парка, на 28,3 % от аэропортового 

обслуживания, на 1,5 % от агентского обслуживания, на 1,4 % от услуг комбината 

питания, на 0,7 % от услуг гостиницы, на 0,4% от реализации ГСМ. 

 В сравнении с 2015 годом в 2016 году доходы снизились на 394 636 тыс. 

руб., или на 16 %. Основное снижение суммы начисленного дохода произошло от 

деятельности собственного парка на 288 193 тыс. руб.  

 

  2.2    Анализ состава и структуры баланса 

 

Анализ  финансово-экономического состояния  АО «Нижневартовскавиа» 

следует начинать с общей характеристики состава и структуры актива 

(имущества) и пассива (обязательств) баланса.  

Анализ актива баланса  дает возможность установить  основные 

показатели, характеризующие  производственно-хозяйственную деятельность  

предприятия: 

1) стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

2) иммобилизованные  активы (внеоборотные активы), итог  раздела I 
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баланса; 

3) мобильные  активы (стоимость оборотных средств), итог раздела II 

баланса. 

Сначала дается  оценка изменения общей стоимости имущества. В 

качестве критерия в данном случае целесообразно использовать сравнительную 

динамику показателей изменения активов и полученных в анализируемом 

периоде количественных (объем реализации) и качественных (прибыль) 

результатов. 

Оптимальное соотношение: 

                                  Тп > Тв > Так > 100%                                                   (1) 

Где, 

Тп - темп изменения прибыли; 

Тв - темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг); 

Так - темп изменения активов (имущества) предприятия. 

Таблица 2.3 – Темпы изменения активов, выручки и прибыли  

   АО «Нижневартовскавиа»                                                   В процентах  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп изменения прибыли 203,35 91,22 98,76 

Темп изменения выручки 94, 58 84,72 102,94 

Темп изменения активов 105,27 142,55 90,35 

В 2015 году 203,35% > 94,58%  < 105,27% > 100% темп изменения 

прибыли больше  темпа изменения выручки. Это может быть связано с 

понижением себестоимости продукции. Темп изменения прибыли больше  темпа 

изменения активов. Это может свидетельствовать об эффективном использовании 

ресурсов. В 2016 году 91,22% > 84,72% < 142,55% > 100%; в 2017 году 98,76 < 

102,94% > 90,35% < 100%. Если темп роста (прироста) прибыли и выручки 

больше темпа роста (прироста) активов, то использование активов в текущем 

периоде более эффективно.  Проведем анализ динамики и структуры активов 

предприятия. 

  Проведем анализ динамики и структуры активов предприятия. 
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Таблица 2.4 – Динамика активов  АО «Нижневартовскавиа» 

 

Таблица 2.5 – Структура активов АО «Нижневартовскавиа» 

 

 

Рисунок 2.1 - Структура и динамика активов   

АО «Нижневартовскавиа»  

Из таблиц 2.4 и 2.5 можно увидеть, что большую долю в общей величине 

активов в период с 2016-2017 года имеют оборотные активы. Их доля составляла 

в 2016 году 59,79%; в 2017 году 57,84%. Однако в 2015 году доля внеоборотных 

активов превысила долю оборотных активов и составила 55,36%. Чем выше доля 

оборотных активов (и, соответственно, ниже доля внеоборотных), тем больше 

организация может привлекать краткосрочного финансирования (краткосрочных 

2015 2016 2017

Внеборотные активы 55,36 40,21 42,16

Оборотные активы 44,64 59,79 57,84
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Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб. Темп роста 

(снижения),% 

2015 2016 2017 Изменение (+,-) 2016/ 

2015 

2017/ 

2016 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Внеоборотные 

активы 429 616 444 772 421 350 15 156 -23 422 103,53 94,73 

2. Оборотные 

активы 346 405 661 460 578 095 315 055 -83 365 190,95 87,40 

АКТИВЫ - всего 776 021 1 106 232 999 445 330 211 -106 787 142,55 90,35 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб. Удельный вес актива, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 Изменение +,- 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1. Внеоборотные активы 429 616 429 616 421 350 55,36 40,21 42,16 -15,16 1,95 

2. Оборотные активы 346 405 661 460 578 095 44,64 59,79 57,84 15,16 -1,95 

АКТИВЫ - всего 776 021 1 106 232 999 445 100 100 100 - - 
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кредитов и займов, отсрочек платежа поставщикам и т.п.) без ущерба для своей 

финансовой устойчивости. 

В целом активы имеют рост. В 2015 году по отношению к 2016 году 

активы увеличились на 330 211 тыс. руб. А к концу 2017 года они выросли на -

106 787 тыс.руб. свидетельствует о наращении капитала организации в процессе 

осуществления его деятельности.  Для того чтобы 

проанализировать  динамику иммобилизованной части  имущества рассмотрим 

таблицы 2.6. и 2.7 

Таблица 2.6 - Динамика внеоборотных активов АО «Нижневартовскавиа» 

Таблица 2.7 - Структура внеоборотных активов АО «Нижневартовскавиа» 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб. Темп роста 

(снижения),% 

2015 2016 2017 Изменение (+,-) 2016/ 

2015 

2017/ 

2016 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Нематериальные 

активы - - - - - - - 

2. Основные 

средства 428 341 443 442 418 179 15 101 -25 263 103,53 94,30 

3. Финансовые 

вложения - - - - - - - 

4. Нематериальные 

поисковые активы - - - - - - - 

5. Отложенные 

налоговые активы 1 275 1 330 3 171 55 1 841 104,31 238,42 

6. Прочие внеоборот

ные активы - - - - - - - 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - всего 429 616 444 772 421 350 15 156 -23 422 103,53 94,73 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб. Удельный вес актива в общей величине 

активов, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 Изменение (+,-) 

2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

1. Нематериальные 

активы - - - - - - - - 

2. Основные средства 428 341 443 442 418 179 55,20 40,09 41,84 -15,11 1,76 

3. Финансовые 

вложения - - - - - - - - 

4. Нематериальные 

поисковые активы - - - - - - - - 

5. Отложенные 

налоговые активы 1 275 1 330 3 171 0,16 0,12 0,32 -0,04 0,20 

6. Прочие 

внеоборотные активы - - - - - - - - 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - всего 429 616 444 772 421 350 55,36 40,21 42,16 -15,16 1,95 
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Из таблиц, представленных выше, мы можем увидеть, что в 2015 году 

статьи внеоборотных активов увеличились: сумма основных средств – на 15101 

тыс. руб., отложенные налоговые активы – на 55 тыс. руб. Общее же увеличение 

суммы внеоборотных активов составило 15156 тыс. руб. В 2016 же году ситуация 

изменилась: сумма основных средств снизилась на 25263 тыс. руб., а налоговые 

отложенные обязательства снова увеличились на 1841 тыс. руб. В итоге общая 

сумма внеоборотных активов снизилась на 23422 тыс. руб. Значительное 

снижение стоимости основных средств может являться следствием их продажи, 

или же свидетельствовать о том, что предприятие снизило уровень своей 

инвестиционной активности по сравнению с предыдущим годом. 

Таблица 2.8 - Динамика оборотных активов АО «Нижневартовскавиа» 

Таблица 2.9 - Структура оборотных  активов АО «Нижневартовскавиа»  

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб. Темп роста 

(снижения),% 

2015 2016 2017 Изменение (+,-) 2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Запасы 97 591 122 414 127 713 24 823 5 299 125,44 104,33 

2. НДС по 

приобретенным 

ценностям - 172 173 0 1 0,00 100,00 

3. Дебиторская 

задолженность 244 505 517 520 423 980 273 015 -93 540 211,66 81,93 

4. Денежные средства 4 309 21 354 26 229 17 045 4 875 495,57 122,83 

6. Прочие оборотные 

активы - - -  - - - 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - всего 346 405 661 460 578 095 315 055 -83 365 190,95 87,40 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб. Удельный вес актива в общей величине 

активов, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 Изменение (+,-) 

2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

1. Запасы 97 591 122 414 127 713 12,58 11,07 12,78 -1,51 1,71 

2. НДС по 

приобретенным 

ценностям - 172 173 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 

3. Дебиторская 

задолженность 244 505 517 520 423 980 31,51 46,78 42,42 15,27 -4,36 

4. Денежные средства 4 309 21 354 26 229 0,56 1,93 2,62 1,38 0,69 

5. Прочие оборотные 

активы - - - - - - - - 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - всего 346 405 661 460 578 095 44,64 59,79 57,84 15,16 -1,95 
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Как видно из таблиц 2.8 и 2.9 большую часть оборотных активов занимает 

дебиторская задолженность, сумма которой в 2015 году увеличилась на 273015 

тыс. руб., что является негативной тенденцией, так как дебиторская 

задолженность представляет собой актив повышенного риска, это средства 

предприятия, находящиеся вне его. В 2016 году дебиторская задолженность 

снизилась на 93540 тыс. руб., что может свидетельствовать о повышении 

эффективности работы с дебиторами на предприятии, однако ее сумма и 

удельный вес в общей сумме оборотных средств еще достаточно высоки. 

Сумма запасов имеет стабильную тенденцию к росту на протяжении 2015-

2017 гг.: она выросла на 24823 тыс. руб. в 2015 и на 5299 тыс. руб. в 2016 году. 

Постоянное увеличение объема запасов может свидетельствовать о затоваривании 

склада. Если же увеличение их объемов происходит без увеличения объемов 

реализации, это может привести к снижению их оборачиваемости и 

платежеспособности компании. 

Сумма денежных средств значительно выросла в 2015 году – на 17045 тыс. 

руб., в 2016 году увеличение составило 4875 тыс. руб. Данную тенденцию можно 

считать положительной, однако следует помнить о том, что это – самые 

ликвидные активы, которые можно считать также активами повышенного риска, 

так как они в основном хранятся в банковских учреждениях, то есть вне 

предприятия. 

В общем же сумма оборотных средств увеличилась на 315055 тыс. руб. в 

20145 году, а в 2016 году снизилась на 83365 тыс. руб. 

Проведем оценку динамики состава и структуры пассива баланса. 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса. Эти по-

зиции рассматриваются на данных бухгалтерской отчетности (ф. №1 и №5). 

Пассив состоит из собственного и заемного капитала.  
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Таблица 2.10 - Динамика изменений  размеров собственного и заемного капитала 

в АО «Нижневартовскавиа» 

Таблица 2.11 - Структура пассива  АО «Нижневартовскавиа» 

 

Рисунок 2.2 - Динамика изменений  размеров собственного и заемного капитала в 

АО «Нижневартовскавиа» 

Из выше представленных данных мы видим, что большую долю в пассивах 

имеет собственный капитал, при этом его доля имеет динамику росту. В период с 

2015-2016 годов его доля  уменьшилась на 12,65%, а в 2017 году увеличилась на 

5,82%. Заемный капитал имеет обратную динамику.  

2015 2016 2017

Собственный капитал 61,89 49,25 55,07

Заемные средства 38,11 50,75 44,93
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Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб. Темп роста 

(снижения),% 

2015 2016 2017 Изменение (+,-) 2016/ 

2015 

2017/ 

2016 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Собственный 

капитал 480318 544 792 550377 64 474 5 585 480318 

544 

792 

2. Заемные 

средства 295 703 561 440 449 068 265 737 -112 372 189,87 79,99 

ПАССИВ - всего 776 021 1 106 232 999 445 1 106 232 -106 787 142,55 90,35 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб. Удельный вес актива в общей величине 

активов, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 Изменение (+,-) 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Собственный 

капитал 480318 544 792 550377 61,89 49,25 55,07 -12,65 5,82 

2. Заемные средства 295 703 561 440 449 068 38,11 50,75 44,93 12,65 -5,82 

ПАССИВ - всего 776 021 1 106 232 999 445 100 100 100 - - 
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Проведем анализ структуры собственного капитала АО 

«Нижневартовскавиа».Проведем анализ структуры собственного капитала АО 

«Нижневартовскавиа» 

Таблица 2.12 - Динамика  собственного капитала АО «Нижневартовскавиа» 

Таблица 2.13 - Структура собственного капитала АО «Нижневартовскавиа» 

Данные, представленные в таблицах 2.11 и 2.12, позволяют сделать 

следующий вывод: как в 2015, так и в 2016 году снижение наблюдается лишь по 

статье добавочный капитал (в 2015 году он снизился на 1416, и в 2015 году – на 

896 тыс. руб.). Уставный и резервный капитал остались неизменными. Рост видно 

в сумме нераспределенной прибыли. Так, в 2015 году она выросла на 65890 тыс. 

руб., а в 2016 году – на 6481 тыс. руб. В целом же увеличение собственного 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2015 2016 2017 Изменение (+,-) 2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклад

ы товарищей) 142 687 142 687 142 687 0 0 -          14 126 013 100 

2. Переоценка внеобо

ротных активов - - - - - - - 

3. Добавочный капит

ал (без переоценки) 69 172 67 756 66 860 -1 416 -896 -             6 849 444 98,68 

4. Резервный капитал 7 134 7 134 7 134 0 0 -                706 266 100,00 

5. Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 261 325 327 215 333 696 65 890 6 481 -          25 805 285 101,98 

Итого 480318 544 792 550377 64 474 5 585 -          47 487 008 101,03 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Удельный вес актива в общей величине 

активов, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 Изменение +,- 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд) 142 687 142 687 142 687 18,39 12,90 14,28 -5,49 1,38 

2. Переоценка внеоборот

ных активов - - - - - - - - 

3. Добавочный капитал  69 172 67 756 66 860 8,91 6,12 6,69 -2,79 0,56 

4. Резервный капитал 7 134 7 134 7 134 0,92 0,64 0,71 -0,27 0,07 

5. Нераспределенная 

прибыль  261 325 327 215 333 696 33,67 29,58 33,39 -4,10 3,81 

Итого 

480318 544 792 550377 61,89 49,25 55,07 

-

12,65 5,82 
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капитала составило 64474 и 5582 тыс. руб. в 2015 и 2016 гг. соответственно, что 

способствует росту финансовой устойчивости предприятия. 

Таблица 2.14 - Динамика заемного капитала АО «Нижневартовскавиа» 

Таблица 2.15 - Структура заемного капитала  АО «Нижневартовскавиа» 

 

 

Рисунок 2.3 - Динамика в структуре  заемного капитала  

АО «Нижневартовскавиа» 

АО «Нижневартовскавиа» (Поменять местами диаграмму и ее название)  

2015 2016 2017

Долгосрочные обязательства 5,3 5,73 0,36

Краткосрочные обязательства 32,81 45,02 44,57
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Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2015 2016 2017 Изменение (+,-) 2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Долгосрочные 

обязательства 41 108 63 376 3591 22 268 -59 785 4 047 424 5,67 

2. Краткосрочные 

обязательства 254 595 498064 445 477 -277 957 -52 587 195,63 89,44 

Всего 

295 703 561 440 449 068 265 737 

-112 

372 189,87 79,99 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Удельный вес актива в общей величине 

активов, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 Изменение (+,-) 

2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

1. Долгосрочные 

обязательства 41 108 63 376 3591 5,30 5,73 0,36 0,43 -5,37 

2. Краткосрочные 

обязательства 254 595 498064 445 477 32,81 45,02 44,57 12,22 -0,45 

Всего 295 703 561 440 449 068 38,11 50,75 44,93 12,65 -5,82 
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Данные, представленные в диаграмме 2.3, позволяют сделать следующий 

вывод: долгосрочные обязательства предприятия выросли в 2015 году на 23549 

тыс. руб. и на 60000 тыс. руб. в 2016 году.  Такое их увеличение ведет к 

снижению риска утраты предприятием финансовой устойчивости, что можно 

считать позитивной тенденцией. 

 Краткосрочные обязательства выросли в 2015 году на 243269 тыс. руб. за 

счет увеличения суммы заемных средств на 23053 тыс. руб. и кредиторской 

задолженности на 220416 тыс. руб. Предприятие нарастило свою задолженность 

перед поставщиками, работниками предприятия, что нельзя считать 

положительным моментом. В 2016 году сумма задолженности несколько 

снизилось, общая краткосрочная задолженность уменьшилась на 52587 тыс. руб. 

за счет снижения кредиторской задолженности на 68738 тыс. руб. За счет же 

изменения суммы заемных средств она выросла на 16151 тыс. руб. В общем же в 

2016 году предприятие частично рассчиталось по своим обязательствам, их сумма 

снизилась на 59785 тыс. руб. 

 

    2.2.1. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Основной задачей анализа финансово-экономического состояния является 

исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Она определяется степенью обеспечения запасов и затрат 

собственными и заемными источниками их формирования, соотношением 

объемов собственных и заемных средств и характеризуется системой абсолютных 

и относительных показателей. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости: 

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

формирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для этого 

используются как собственные оборотные средства, так и заемные (дол-

госрочные и краткосрочные кредиты и займы). Анализируя соответствие или 
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несоответствие (излишек или недостаток) средств для формирования запасов и 

затрат, определяют абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели:  

Таблица 2.16 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости  

АО «Нижневартовскавиа»                                                                 В тыс. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 Изменение(+,-) 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Наличие собственных оборотных средств 

на конец расчетного периода (СОС) 

50 702 100 020 129 027 49 318 29 007 

2.Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов 

(КФ) 

91 810 163 396 132 618 71 586 -30 778 

3. Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (ВИ) 

126 810 221 449 206 822 94 639 -14 627 

Исходя  данных, представленных в  таблице  2.15,  можно  сделать вывод,  

что  собственные  оборотные  средства  АО «Нижневаровскавиа»  постоянно 

увеличивались. В 2015 году они составляли 50 702 руб., в 2016 году увеличились 

на 49 318 руб., а в 2017 составили 129027 руб..  Собственные  и  долгосрочные  

источники  формирования  запасов  и  затрат с  2015  года  по  2016  год 

увеличились на 71586  тыс.  руб., а с 2016 по 2017 уменьшились на 30778 руб.  

Общая  величина  источников  формирования  запасов  и  затрат  в  2015  году  

составляла  126 810  тыс.  руб.,  в  2016  году  —  221 449  тыс.  руб.,  а  в  2017  

году  —  206 822  тыс.  руб.  Как  мы  видим,  в  этом  показателе  в  течение  2-х  

лет  произошло  значительное  увеличение СРЕДСТВ,  что  позволяет  

предприятию  сформировать  свои  запасы  и  спрогнозировать затраты. 

Проведенный  анализ  показал  нам,  что  предприятие  имеет  нормальную 

финансовую  устойчивость,  характерную  для  большинства  российских  

предприятий. 
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Таблица 2.17 - Показатели обеспеченности запасов источниками формирования 

АО «Нижневартовскавиа» 

Показатель 2015 2016 2017 Изменение(+,-) 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Излишек (+) или недостаток (-) СОС 

(∆СОС) 

-46 889 -22 394 1 314 24 495 21 080 

2. Излишек или недостаток собственных 

и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов (∆СД) 

-5 781 40 982 4 905 35 201 -36 077 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников 

покрытия запасов (∆ОИ) 

29 219 99 035 79 109 69 816 -19 926 

Из данных таблицы 2.16 можно сделать следующие выводы:  в 2015 году 

АО «Нижневартовскавиа» имело неустойчивое финансовое состояние (М = (0,0,1) 

∆СОС < 0, ∆СД  <  0, ∆ОИ ≥ 0), нарушение нормальной платежеспособности. В 

результате указанных проблем возникает необходимость привлечения 

дополнительных источников финансирования, которые одновременно способно 

привести к  восстановлению платежеспособности предприятия. Итогом 

обозначенных выше мероприятий стал переход АО «Нижневартовскавиа» в 2016 

году на нормальную финансовую устойчивость. Запасы финансировались за счет 

собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств (долгосрочные 

кредиты и займы). АО «Нижневартовскавиа» имело нормальную 

платежеспособность, рационально использовало заемные средства, имело 

высокую доходность текущей деятельности. К 2017 году предприятие добилось  

абсолютной финансовой устойчивости. Запасы финансируются  за счет 

собственного оборотного капитала. Это значит, что у АО «Нижневартовскавиа» 

установился высокий уровень платежеспособности. Предприятие не зависит от 

внешних кредиторов. 

Относительные показатели финансовой устойчивости: 

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия - степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы 

предприятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в макси-

мизации заемного капитала в финансовой структуре организации. Заемщики 
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оценивают устойчивость предприятия по уровню собственного капитала и ве-

роятности банкротства. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием соб-

ственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов яв-

ляются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Анализ проводится посредством расчета и сравнения полученных значе-

ний коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения 

динамики их изменений за определенный период. 

Базисными величинами могут быть: 

 значения показателей за прошлый период; 

 среднеотраслевые значения показателей; 

 значения показателей конкурентов; 

 теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного 

опроса оптимальные или критические значения относительных показателей. 

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы коэффициенты, приведенные в табл. 2.18 

Таблица 2.18 - Относительные показатели финансовой устойчивости  

АО «Нижневартовскавиа» 

Показатель 2015 2016 2017 Изменение(+,-) 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кз/с) 0,14 0,21 0,13 0,07 -0,08 

2. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных 

обязательств (Кд/к) 

1,04 1,03 0 -0,01 -1,03 

3. Коэффициент маневренности (Км) 0,1 0,18 0,24 0,08 0,06 

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ко) 0,14 0,15 0,22 0,01 0,07 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств на 2015 год 

находится ниже максимальной отметки Кз/С > 0,7 и составил 0,14, в 2015 году 

составил 0,21 и в 2017 0,13, а это означает, что, чем ниже значение показателя, 

тем выше финансовая устойчивость и независимость предприятия от заемного 

капитала и обязательств. Также устанавливается финансовая устойчивость в 

течении 3х лет. 
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Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 

испытывает следующую динамику. В 2015 году он составил 1,04, в 2016 он 

снизился на 0,01. В 2017 произошел спад данного показателя на 1,03 и составил 0. 

Данный коэффициент показывает то, что чем ниже показатель, тем больше 

текущих финансовых затруднений. Это значит, что с каждым годом предприятие 

испытывает финансовые затруднения. 

Коэффициент маневренности испытывает динамику к росту. В 2015 году 

он составил 0,1, что не меньше нижней границы 0,2.  Однако в 2016 году 

показатель вырос на 0,08, но все равно не дотягивает до нижней границы. В 2017 

году показатель вырос на 0,06 и составил 0,24, что входит в необходимый 

интервал: Км = 0,2... 0,5. Чем ближе значение показателя к верхней границе, тем 

больше возможность финансового маневра у предприятия. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами  так же 

испытывает динамику к росту. Он вырос с 0,14 до 0,22. Это  означает, что с 

каждым годом в период от 2015-2017 года финансовое состояние предприятия 

улучшается, у него появилось больше возможностей проведения независимой 

финансовой политики. 

 

  2.2.2.Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и спо-

собностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. 

Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том 

числе на возможность получения кредита. 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных 

средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в 

банках и легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает 

способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы. 
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Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств. 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

 по степени убывания ликвидности (актив); 

 по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) разделяют на следующие группы: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные 

финансовые вложения); 

А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочная дебиторская 

задолженность (до 12 месяцев) + прочие оборотные активы); 

A3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская 

задолженность (свыше 12 месяцев), НДС по приобретенным ценностям,); 

А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы + 

прочие обязательства); 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы (собственный капитал + доходы будущих 

периодов + оценочные обязательства) . 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопос-

тавляются между собой. Условия абсолютной ликвидности баланса: 

 

                    А1> П1,  А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4.                                         (2) 

 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является вы-
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полнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый 

балансирующий характер. Если любое из неравенств имеет знак, 

противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность 

баланса отличается от абсолютной. 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсиру-

ется избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут 

заменить более ликвидные. 

Сопоставление А1 - П1 и А2 – П2 позволяет выявить текущую ликвид-

ность предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспо-

собности) в ближайшее время. Сравнение АЗ - ПЗ отражает перспективную ли-

квидность. На ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная плате-

жеспособность. 

Таблица 2.19 - Сравнение групп активов и пассивов за 2015 год  

Актив 2015 Пассив 2015 Абсолютное 

отклонение, (+,-) 

Степень 

покрытия,% 

А1 4 309 П1 219 595 -215 286 А1/П1 0,02 

А2 244 505 П2 35 000 209 505 А2/П2 6,98 

А3 342 096 П3 41 108 300 988 А3/П3 8,32 

А4 429 616 П4 480 318 -50 702 А4/П4 0,89 

Таблица 2.20 - Сравнение групп активов и пассивов за 2016год  
Актив 2016 Пассив 2016 Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень покрытия,% 

А1 21 354 П1 440 011 -418 657 А1/П1 0,05 

А2 517 520  П2 58 053 459 467 А2/П2 8,91 

А3 640 106 П3 63 376 576 730 А3/П3 10,10 

А4 444 772 П4 544 792 -100 020 А4/П4 0,81 

Таблица 2.21 - Сравнение групп активов и пассивов за 2017 год  

Актив 2017 Пассив 2017 Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень 

покрытия,% 

А1 26 229 П1 371 273 -345 044 А1/П1 0,07 

А2 423 980 П2 74 204 349 776 А2/П2 5,71 

А3 551 866 П3 3 591 548 275 А3/П3 153,68 

А4 421 350 П4 550 377 -129 027 А4/П4 0,76 

Из таблиц можно сделать выводы, что у АО «Нижневартовскавиа» с 2015 по 

2017 год баланс не является ликвидным, в связи с тем что соотношение (А1≥П1) 

не выполняется. Это угрожает предприятию неплатежеспособностью в 

ближайшей перспективе. Но за отчетный период прослеживается тенденция 
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улучшения ликвидности, т.к. сокращается дефицит наиболее ликвидных активов. 

Второе и третье неравенство соблюдаются: А2>П2 и А3>П3, то есть 

быстрореализуемые и медленно реализуемые активы значительно превышают 

краткосрочные и долгосрочные обязательства. Также положительным фактором 

является наличие у предприятия собственных оборотных средств (А4<П4). 

Проведем оценку  относительных показателей ликвидности и 

платежеспособности. 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предпри-

ятия, кроме анализа ликвидности баланса, необходим расчет коэффициентов ли-

квидности. 

Цель расчета - оценить соотношение имеющихся активов (как предназна-

ченных для непосредственной реализации, так и задействованных в технологи-

ческом процессе) с целью их последующей реализации и возмещения вложенных 

средств и существующих обязательств, которые должны быть погашены 

предприятием в предстоящем периоде. 

Данные показатели представляют интерес не только для руководителей 

предприятия, но и для внешних субъектов анализа: коэффициент абсолютной 

ликвидности представляет интерес для поставщиков сырья и материалов, ко-

эффициент быстрой ликвидности - для банков, коэффициент текущей ликвид-

ности - для инвесторов. 

Таблица 2.22 - Относительные показателей ликвидности и платежеспособности 

АО «Нижневартовскавиа» 

Показатель 2015 2016 2017 Изменение(+,-) 

2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

1. Коэффициент текущей ликвидности 1,36 1,32 1,29 -0,04 -0,03 

2. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности 0,97 1,08 1,01 0,11 -0,07 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,04 0,05 0,03 0,01 

Проанализировав данные таблицы 2.22 можно говорить, что коэффициент 

текущей ликвидности (Ктл) в течении 2015-2017 гг. соответствует нижней 

границе.  1 ≥ Ктл ≤ 2 - нижняя граница указывает на то, что оборотных средств 

должно быть достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства. В 

49 



2015 году он составил 1,36, в 2016 упал на 0,04, а в 2017 году находится еще ниже 

и составляет 1,29, что говорит о том, что предприятие в относительной мере 

обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных обязательств. Превышение оборотных 

активов над краткосрочными обязательствами более чем в два раза считается 

нежелательным, поскольку это свидетельствует о нерациональном вложении 

своих средств и неэффективном их использовании. 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл) За наиболее благоприятный 

норматив принимают значение показателя быстрой ликвидности от 0,8 до 1,2, так 

как в этом случае практически соблюдается баланс между поступлениями от 

текущей деятельности и текущими расходами организации. В 2015 году  

составлял 0,97, в 2016 году он вырос на 0,11, в 2017 году упал на 0,07 и составил 

1,01, что больше единицы, следовательно,  у АО «Нижневартовскавиа» хорошее 

финансовое положение.  

В период с 2015-2017 года коэффициент абсолютной ликвидности 

изменился с 0,01 до 0,05. Коэффициент абсолютной ликвидности не соответствует 

норме и является очень низким. Это свидетельствует о явной нехватке денежных 

средств у АО «Нижневартовскавиа» для покрытия краткосрочных обязательств 

(абсолютная неликвидность). 

 

  2.2.3.Оценка деловой активности предприятия 

 

Деловую активность предприятия можно представить как систему каче-

ственных и количественных критериев. 

Качественные критерии - это широта рынков сбыта (внутренних и внеш-

них), репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных по-

ставщиков и потребителей и т. п. Такие неформализованные критерии 

необходимо сопоставлять с критериями других предприятий, аналогичных по 

50 



сфере приложения капитала. 

Количественные критерии деловой активности определяются абсолют-

ными и относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует 

выделить объем реализации произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, 

величину авансированного капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. Это обстоятельство 

позволяет по данным расчета показателей контролировать изменения в 

финансовом состоянии предприятия. 

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный пе-

риод по выручке, прибыли и т. п. Но показатели баланса исчислены на начало и 

конец периода, т. е. имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую 

неясность в интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов 

применяются показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей баланса. 

Можно также использовать данные баланса на конец года. 

Таблица 2.23 - Оценка деловой активности АО «Нижневартовскавиа» 

Показатель 2015 2016 2017 Изменение(+,-) 

2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

1. Оборачиваемость совокупного капитала 0,98 1,01 1,06 0,03 0,05 

2.Оборачиваемость текущих активов 

(оборачиваемость оборотных активов) 

1,76 1,89 2,23 0,13 0,34 

3. Оборачиваемость собственного капитала 1,78 1,86 2,05 0,08 0,19 

4.Оборачиваемость материальных запасов 

(запасов и затрат) 

8,46 8,66       8,98 0,2 0,32 

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности 2,47 2,5 2,38 0,03 -0,12 

6. Оборачиваемость кредиторской задолженности 2,6 2,89 2,77 0,29 -0,12 

7. Оборачиваемость денежных средств 60,58 74,3  47,29 13,72 -27,01 

8. Фондоотдача основных средств 2,0 2,18 2,61 0,18 0,43 

9. Производственный цикл 43,14 42,14 40,64 -1 -1,5 

10. Продолжительность операционного цикла 190,91 188,14 194 -2,77 5,86 

11. Продолжительность финансового цикла 43,14 61,85 62,24 18,71 0,39 

                                          

                                       Помз = 365 / Комз                                                    (3) 

Где,  
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Помз – Период оборачиваемости материальных запасов (запасов и затрат) 

Комз – оборачиваемость материальных запасов 

                                         Подз = 365 / Кодз                                                     (4) 

Подз - Период оборачиваемости дебиторской задолженности 

Кодз  - Оборачиваемость дебиторской задолженности 

                                           Покз = 365 / Кокз                                                   (5) 

Покз - Период оборачиваемости кредиторской задолженности 

Кокз - Оборачиваемость кредиторской задолженности 

Таблица 2.24 - Показатели периода оборачиваемостии АО «Нижневартовскавиа» 

Показатель 2015 2016 2017 

1. Период оборачиваемости материальных запасов (запасов 

и затрат) 

43,14 42,14 40,64 

2. Период оборачиваемости дебиторской задолженности 147,77 146 153,36 

3. Период оборачиваемости кредиторской задолженности 140,38 126,29 131,76 

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала испытывает 

динамику роста. В 2015 году  он составлял 0,98. В 2016 году он повысился на 

0,03, а в 2017 году на 0,05 и составил 1,06. 

Так же за анализируемый период повысились: 

- коэффициент оборачиваемости текущих активов с 1,76 до 2,23; 

- оборачиваемость собственного капитала с 1,75 до 2,05; 

- оборачиваемость материальных запасов с 8,46 до 8,98. 

 Следует отметить, что оборачиваемость дебиторской задолженности ниже 

оборачиваемости кредиторской, что является неблагоприятным фактором в 

деятельности предприятия. 

Оборачиваемость денежных средств испытывает неоднозначную 

динамику. В 2015 году денежные средства осуществили 60,58 оборотов, а в 2016 

году на 13,72 оборотов больше. В 2017 году оборачиваемость денежных средств 

упала на 27,01 и составила 47,29 оборотов. 

Фондоотдача  с 2015 года составила 2,0, в 2016 увеличилась на 0,18, и в 

2017 также произошел рост на 0,43 и составила 2,61. Таким образом, величина 

выручки от реализации, приходящаяся на 1 рубль основных средств и прочих 
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внеоборотных активов, имеет  тенденцию к увеличению. 

Также произошел рост продолжительности финансового цикла. В 

анализируемый период продолжительность цикла выросла с 43,14 до 61,85. 

 

  2.2.4.Оценка рентабельности предприятия 

 

Финансовые результаты могут измеряться относительными и 

абсолютными показателями. Наиболее объективными в условиях инфляции 

становятся относительные показатели и уровень рентабельности, которые 

характеризуют размер прибыли с каждого рубля средств, вложенных 

предприятием. 

Рентабельность – это относительный показатель, который обладает 

свойством сравнимости, может быть использован при сравнении деятельности 

разных хозяйствующих субъектов. Рентабельность характеризует степень 

доходности, выгодности, прибыльности. 

Рентабельность в отличие от прибыли полнее отражает окончательные 

результаты хозяйственной деятельности, так как показывает соотношение 

эффекта с наличными или потребленными ресурсами. Предприятие считается 

рентабельным, если результаты от реализации продукции покрывают издержки 

производства и, кроме того, образуют сумму прибыли, достаточную для 

нормального функционирования предприятия. Экономическая сущность 

рентабельности может быть раскрыта только через характеристику отдельных 

показателей. 

В мировой практике для оценки финансового состояния предприятия 

предлагается использование системы показателей рентабельности, каждый из 

которых несет определенную смысловую нагрузку для пользователя. Показатели 

рентабельности характеризуют работу предприятия в целом и доходность 

различных направлений деятельности. И поскольку показатели рентабельности от

носительные показатели, то они практически не подвержены влиянию инфляции. 
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Общая формула расчета рентабельности: 

                                     Р = П / V * 100%,                                                         (6) 

Где, 

 Р – рентабельность;  

П - прибыль предприятия;  

V - показатель, по отношению к которому рассчитывается рентабельность. 

Таблица 2.25 - Оценка рентабельности  АО «Нижневартовскавиа» 

Показатель 2015 2016 2017 Изменение(+,-) 

2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

1. Рентабельность собственного капитала 5,40 4,10 4,00 -1,00 0,00 

2. Рентабельность внеоборотных активов 6,30 5,20 5,00 -1,00 0,00 

3. Рентабельность оборотных активов 5,50 3,70 3,20 -2,00 -1,00 

4. Рентабельность активов 2,90 2,10 1,90 -1,00 0,00 

5. Рентабельность основной деятельности (производства) 4,60 4,30 4,00 0,00 0,00 

6. Рентабельность продаж (по чистой прибыли) 2,90 2,00 1,70 -1,00 0,00 

7. Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) 4,40 4,10 3,60 0,00 -1,00 

Оценка рентабельности собственного капитала нам показывает, что в 

период с 2015 г. по 2017 г. произошло снижение рентабельности собственного 

капитала с 0,054% до 0,040%. Это  говорит о том, что новые инвестиции в 

предприятие обеспечивают меньшую прибыль на собственный капитал, чем 

предыдущие инвестиции.  

В период с 2015 г. по 2017 г.  рентабельность внеоборотных активов 

снизилась с 0,063% до 0,050, что свидетельствует о незначительном  понижении 

эффективности их использования. 

В 2015 году рентабельность оборотных активов  составила 0,055%, в 2016 

году  упала на 2 % и составила 0,037%, что свидетельствует о понижении 

эффективности использования оборотных средств. В 2017 произошло снижение 

показателя на 1%, что также может свидетельствовать о снижении эффективности 

использования оборотных средств. 

В период с 2015 г. по 2016 г.   рентабельность активов снизилась на 1%, 

однако к концу 2017 года показатель уменьшился на 0% и составил 0,019%,  что 

говорит о последующем снижении прибыли с продаж. 

С 2015-2016 года рентабельность производства практически остается на 
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одном уровне: с 0,046% до 0,040 %.  Этот показатель напрямую связан с ростом 

прибыли, следовательно, свидетельствует о повышении прибыли. 

Рентабельность продаж в период с 2015 по 2017 годы имеет динамику к 

спаду. В анализируемый период рентабельность продаж по чистой прибыли 

снизилась с 0,029%  до  0,017 %. Понижение рентабельности продаж выражается 

в том, что в составе выручки компании уменьшается удельная доля прибыли. 

Коэффициенты рентабельности отражают степень прибыльности деятельности 

предприятия. На начало анализируемого периода все показатели рентабельности 

являются положительными величинами, причиной этому являются прибыль от 

основной деятельности, удовлетворительное функционирование предприятия в 

предыдущем году. На конец отчетного периода рентабельность положительная, а 

абсолютные изменения отрицательные. Это дает возможность ожидать менее 

успешных результатов деятельности АО «Нижневартовскавиа» в следующем 

году. 

  2.3 Анализ затратности функционирования АО «Нижневартовскавиа» 

 

Рассмотрим динамику изменений в затратах  компании  АО 

«Нижневартовскавиа» 

При формировании расходов по обычным видам деятельности согласно 

пункту 8 ПБУ 10/99 должна быть обеспечена их группировка по следующим 

элементам: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 

 

 

55 



Таблица 2.26 -  Динамика изменений в затратах по обычным видам деятельности 

АО «Нижневартовскавиа» за 2015-2017 гг. 

 

Таблица 2.27 - Структура изменений в затратах по обычным видам деятельности 

АО «Нижневартовскавиа» за 2015-2017 гг. 

За 2016 год на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности 

затрачено 1 937 385 тыс. руб., что на 462 444 тыс. руб. меньше суммы затрат 2015 

года. 

В структуре расходов основное место занимают прямые расходы, связанные 

с основной деятельностью предприятия.  

 

 

 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Относительное 

отклонение    (+ , 

-), % 

2015 2016 2017 Абсолютное отклонение  

(+,-) 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Материальные 

затраты 

270 346 268 567 242 467 -1 779 -26 100 99 90 

Амортизация 86 050 81 949 72 310 -4 101 -9 639 95 88 

Расходы на оплату 

труда 

1 040 674 1 028 344 842 696 -12 330 -185 648 99 82 

Отчисления на 

социальные нужды 

341 481 325 905 267 712 -15 576 -58 193 95 82 

Прочие затраты 714 156 695 064 512 200 -19 092 -182 864 97 74 

Итого затрат 1 412 033 2 399 829 1 937 385 987 796 -462 444 170 81 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Удельный вес актива в общей величине активов, 

% 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 Изменение +,- 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Материальные 

затраты 

270 346 268 567 242 467 19,15 11,19 12,52 -7,95 1,32 

Амортизация 86 050 81 949 72 310 6,09 3,41 3,73 -2,68 0,32 

Расходы на оплату 

труда 

1 040 674 1 028 344 842 696 73,70 42,85 43,50 -30,85 0,65 

Отчисления на 

социальные нужды 

341 481 325 905 267 712 24,18 13,58 13,82 -10,60 0,24 

Прочие затраты 714 156 695 064 512 200 50,58 28,96 26,44 -21,61 -2,53 

Итого затрат 1 412 033 2 399 829 1 937 385 100 100 100 - - 
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Таблица 2.28 - Расшифровка строки 1.1 (материальные затраты) тыс. руб. 

Расшифровка строки материальные 

затраты 

2016 год 2017 год 

АвиаГСМ 90 778 88 642 

АвтоГСМ 15 472 12 818 

Запасные части 68 212 56 177 

Материалы 42 467 34 371 

Отопление 14 338 16 486 

Электроэнергия 12 885 11 902 

Водоснабжение и водоотведение  

1 884 

 

1 843 

Износ инвентаря 1 335 863 

Прочие 21 196 19 365 

В 2017 году существенная доля затрат приходится на персонал организации, 

в том числе: фонд оплаты труда, отчисления на социальные нужды, 

командировочные. В 2017 году на 185 648 тыс. руб., или на 18 % снизились 

затраты на оплату труда. По сравнению с 2016 годом произошло снижение и 

отчислений во внебюджетные фонды на 58 193 тыс. руб. 

 Из вышеприведенных данных можно сделать вывод, что анализ финансово 

- хозяйственной  деятельности показал: 

- Большую долю в общей величине активов в период с 2015-2017 года имеют 

оборотные активы. Однако в 2015 году доля внеоборотных активов 

превысила долю оборотных активов и составила 55,36%.  

- Наибольший удельный вес в внеоборотных активах имеют основные 

средства. 

- Наибольшую долю в структуре оборотных активов имеет дебиторская 

задолженность. В 2015 году она составила 31,51%; в 2016 – 46,78%; в 2017 

году 42,42%. 

- Больший удельный вес в пассивах имеет собственный капитал. 

- Наибольший удельный вес в структуре собственного капитала имеет 

нераспределенная прибыль. 

- Наибольшую долю в структуре заемного капитала имеют краткосрочные 

обязательства. 

- С 2017 года АО «Нижневартовскавиа» имеет абсолютную финансовую 
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устойчивость. Запасы финансируются  за счет собственного оборотного 

капитала. Это значит что у АО «Нижневартовскавиа» высокий уровень 

платежеспособности. Предприятие не зависит от внешних кредиторов. 

- С 2015 по 2017 годах Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств  меньше верхней границы 0,7. Чем ниже значение показателя, тем 

выше финансовая устойчивость и независимость предприятия от заемного 

капитала и обязательств. 

- В 2017 произошел спад коэффициента соотношения долгосрочных и 

краткосрочных обязательств на -1,03 и составил 0. Данный коэффициент 

показывает то, что чем ниже показатель, тем больше текущих финансовых 

затруднений. Это значит, что с каждым годом предприятие испытывает 

финансовые затруднения. 

- У  предприятия в 2017 году существует возможность финансового маневра 

- Коэффициент текущей ликвидности в течении 2015-2017 гг. соответствует 

нижней границе.  В 2015 году он составил 1,36, в 2016 упал на 0,04, а в 2017 

году находится еще ниже и составляет 1,29, что говорит о том, что 

предприятие в относительной мере обеспечено собственными средствами 

для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения 

срочных обязательств. Превышение оборотных активов над 

краткосрочными обязательствами более чем в два раза считается 

нежелательным, поскольку это свидетельствует о нерациональном 

вложении своих средств и неэффективном их использовании. 

- Коэффициент быстрой ликвидности. За наиболее благоприятный норматив 

принимают значение показателя быстрой ликвидности от 0,8 до 1,2, так как 

в этом случае практически соблюдается баланс между поступлениями от 

текущей деятельности и текущими расходами организации. В 2015 году  

составлял 0,97, в 2016 году он вырос на 0,11, в 2017 году упал на 0,07 и 

составил 1,01, что больше единицы, следовательно,  у АО 

«Нижневартовскавиа» хорошее финансовое положение.  
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- В период с 2015-2017 года коэффициент абсолютной ликвидности 

изменился с 0,01 до 0,05. Коэффициент абсолютной ликвидности не 

соответствует норме и является очень низким. Это свидетельствует о явной 

нехватке денежных средств у АО «Нижневартовскавиа» для покрытия 

краткосрочных обязательств (абсолютная неликвидность).  

- Фондоотдача  с 2015 года составила 2,0, в 2016 увеличилась на 0,18, и в 

2017 также произошел рост на 0,43 и составила 2,61. Таким образом, 

величина выручки от реализации, приходящаяся на 1 рубль основных 

средств и прочих внеоборотных активов, увеличилась как в 2015 и 2016 

году, так и в 2017 году.  

- На начало анализируемого периода все показатели рентабельности 

являются положительными величинами, причиной этому являются прибыль 

от основной деятельности, удовлетворительное функционировании 

предприятия в предыдущем году. На конец отчетного периода 

рентабельность положительна, а абсолютные изменения отрицательные, что 

может ожидать менее успешных результатов деятельности АО 

«Нижневартовскавиа» в следующем году. 
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3     ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ НА ОСНОВЕ                  

ОТКРЫТИЯ БЕСПОШЛИННОГО МАГАЗИНА ПУТЕМ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ФРАНШИЗЫ С DUTY FREE 

3.1    Анализ особенностей внедрения концепции бережливого 

производства и её потенциальных возможностей 

 

Бережливое производство – подход к управлению организацией, 

направленный на повышение качества работы за счет сокращения потерь. 

Суть экономического эффекта любого мероприятия, в том числе 

мероприятий по бережливому производству, состоит в получении 

дополнительной прибыли, которая, в свою очередь, определяется тем, насколько 

изменится выручка, производственные затраты предприятия в связи с 

реализацией данных мероприятий по бережливому производству.  

Таким образом, экономический эффект любого мероприятия, в том числе 

мероприятий по бережливому производству, заключается в дополнительно 

получаемой прибыли, которая, в свою очередь, определяется тем, насколько 

изменятся выручка, производственные затраты предприятия в связи с реализацией  

мероприятий по бережливому производству. 

В качестве критериев экономической эффективности внедрения 

мероприятий по организации бережливого производства предлагается 

использовать традиционные показатели эффективности программы, такие как: 

чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма рентабельности (IRR) 

и дисконтированный срок окупаемости.  

Полученная эффективность внедрения мероприятий бережливого 

производства может использоваться как для анализа результатов внедрения 

мероприятий, так и для определения тех подразделений, в которые более выгодно 

внедрять бережливое производство. Именно данный подход позволит в условиях 

ограниченности ресурсов рационально распределить между подразделениями 

капиталовложения, направленные на реализацию концепции бережливого 
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производства.  

 Факторы эффективности производства можно подразделить на: 

 - внутренние факторы, главными из которых являются: освоение новых 

видов продукции, механизация и автоматизация, внедрение прогрессивной 

технологии или нового оборудования, улучшение использования сырья, 

материалов, совершенствование стиля управления; 

 - внешние факторы - это совершенствование отраслевой структуры 

промышленности и производства, государственная экономическая и социальная 

политика, формирование рыночных отношений и рыночной инфраструктуры.  

Руководство предприятия для повышения эффективности производства 

может влиять на факторы первой группы. Для управления этими факторами есть 

два пути: поиск и мобилизация резервов, в том числе борьба с разного рода 

потерями, и ускорение научно-технического прогресса и внедрения в 

производство его новинок. Второй путь является перспективным, но требующим 

значительных материальных затрат, которыми предприятия нашей страны в 

условиях кризиса не обладают.  

Концепция бережливого производства ориентирует предприятие на 

эффективную работу в долгосрочной перспективе, но только в том случае, если 

удается переориентировать мышление работников с узких технологических задач 

на понимание производственных, экономических и финансовых взаимосвязей.  

Общеизвестно, что эффективность производства увеличивается с ростом 

прибыли предприятия и снижается при увеличении потерь. Поэтому одним из 

главных путей повышения эффективности производства является снижение 

потерь, на что и ориентирована концепция бережливого производства. На рисунке 

3.1 приведен алгоритм действий по предотвращению потерь бережливого 

производства.  
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Рисунок 3.1 - Алгоритм действий по предотвращению потерь бережливого 

производства 

Методика предотвращения потерь позволяет повышать экономическую 

эффективность бережливого производства за счет устранения следующих 

ненужных факторов: 

- перепроизводство;  

- устранение лишних этапов производства;  

- ненужные транспортировки;  

- лишние запасы;  

- ненужные перемещения;  

- отказ от ожиданий; 

- устранение дефектов и брака. 

Повышение производительности труда и эффективность использования 

трудовых ресурсов оказывают непосредственное влияние на рост объема 

производства. На производительность труда оказывают влияние факторы, 

приведенные на рисунке 3.2 
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Рисунок 3.2 – Факторы, влияющие на производительность труда 

Рост производительности труда на предприятии происходит в первую 

очередь за счет снижения трудоемкости производства, за счет внедрения новой 

технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, 

мероприятий по совершенствованию организации производства и труда, роста 

удельного веса готовых полуфабрикатов и комплектующих деталей в процессе 

сборки.  

Уровень влияния техники и технологии зависит от модернизации 

оборудования, замены морально устаревшего оборудования новым, наиболее 

производительным, повышения уровня механизации и автоматизации 

производства, внедрения новых прогрессивных технологий, использования новых 

видов сырья, новых материалов.  

Уровень влияния кадрового потенциала зависит от профессионально - 

квалификационного и образовательного состава и структуры кадров, уровня 

исполнительской дисциплины, социально-психологического климата в  

коллективе, степени соответствия систем материального и морального 

стимулирования потребностям персонала предприятия.  

В практической деятельности все факторы находятся в тесном 

взаимодействии. 

Важным фактором и одним из самых значимых резервов роста 

производительности труда при любых формах организации производства является 

научная организация труда. Именно она нацелена на всемерную экономию 

живого труда за счет улучшения форм его организации, а также повышение 

эффективности использования (во времени и по потенциальным возможностям) и 

содержания.  
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Организацией труда называется совокупность мероприятий, 

предусматривающая определенную расстановку работников в процессе 

производства (соответствующую организации производства), разделение и 

кооперацию труда, используемые методы и приемы осуществления 

производственных процессов, принятые виды нормирования труда, формы и 

системы его оплаты, типы рабочих мест, их оснащение и обслуживание, условия 

труда и меры компенсации их вредного воздействия (в случае необходимости), 

способы поддержания дисциплины производства и труда.  

Научной она становится в том случае, когда основывается на достижениях 

науки и передовом опыте, систематически внедряемых в производство, когда она 

не только обеспечивает постоянный рост производительности труда, но и 

максимально сохраняет работоспособность и здоровье работников, способствует 

превращению труда в первую жизненную потребность людей.  

Таким образом, к предотвращению потерь бережливого производства, роста 

его эффективности приводит: использование методики оценки потерь, 

позволяющей рассчитывать экономическую эффективность мероприятий 

бережливого производства; повышение производительности труда и 

эффективность использования трудовых ресурсов; образование и 

профессиональный уровень кадров; научная организации труда. 

 

3.2 Методы и инструменты бережливого производства 

 

Основателем бережливого производства считают Тайити Оно. Он начал 

работу в «Тойота Моторс Корпорейшн» в 1943 году, создал и внедрил в 

производство систему управления затратами «Канбан», т.е., бережливое 

производство, метод «точно в срок». 

Схема метода бережливого производства выглядит следующим образом: 
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Рисунок 3.3 – Схема бережливого производства 

На наш взгляд, необходимость внедрения системы бережливого 

производства является неотъемлемым условием для повышения качества 

управления предприятием и качества выпускаемой продукции (рисунок 3.3).  

Доказательством эффективности этой концепции является продукция 

японского автомобилестроения, которая начала быстро завоевывать мировой 

рынок. В восьмидесятых годах XX века японские легковые автомобили компании 

«Тойота» вышли на автомобильный рынок США и за несколько лет заняли 

половину данного рынка.   

Анализ причин быстрого успеха японских автомобилей на внутреннем 

автомобильном рынке США привел к выводу, что новая система, применяемая 

японскими автомобилестроителями, базируется на системе организации 

производства, которую разработали в компании «Тойота» и  которая называется 

концепцией «бережливого производства».  

Бережливое производство включает в себя сочетание философии, 

управленческих и производственных технологий. К производственным 

технологиям бережливого производства относятся: 

- построение карты потока создания ценности (VSM);   

- система управления производством «Канбан»;  

- система организации рабочего места «5S»; 

- организация производства по принципу «точно в срок»; 
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- система всеобщего ухода за оборудованием (TPM); 

- быстрая переналадка оборудования; 

- система постоянных улучшений «Кайдзен»; 

- система визуального, звукового контроля и предотвращения ошибок.  

Работа в соответствии с принципами бережливого производства дает 

значительный экономический эффект. Преимущество «бережливого 

производства» состоит в том, что концепция на 80 % состоит из организационных 

мер, и только 20 % приходится на инвестиции в технологию. Следовательно, без 

значительных денежных вложений можно добиться существенного повышения 

эффективности производства. 

 При внедрении бережливого производства на предприятии менеджмент 

должен решить ряд вопросов: 

- провести значительные организационные изменения и подготовить 

персонал к данным изменениям; 

- произвести ряд материальных затрат; 

- провести переподготовку кадров; 

- осуществить тесное взаимодействие с поставщиками, заказчиками, с целью 

уточнения их способности поставлять продукцию определенного качества в 

строго указанное время. 

Несмотря на ряд положительных сторон, существуют и определенные 

ограничения и препятствия, которые требуется преодолеть при создании 

системы бережливого производства на предприятии. По причине отсутствия 

государственной поддержки предприятие осуществляет внедрение 

бережливого производства на свой страх и риск. 

Бережливое производство является логистической концепцией 

менеджмента, которая направлена на оптимизацию бизнес-процессов, 

максимально ориентируясь на рынок, учитывая при этом мотивацию каждого 

работника.  

Концепция бережливого производства невозможна без разработки 
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назначения производства, его целей и задач, которые у каждого предприятия 

уникальны.  

 Основными задачами бережливого производства являются: 

- формирование принципов выявления узких мест;  

- создание пилотных проектов, планирование и управление ими в рамках 

производственной системы конкретного предприятия, на котором 

происходит внедрение бережливого производства; 

- разработка стандарта предприятия по организации и функционированию 

бережливого производства; 

- формирование оценки показателей эффективности пилотных проектов и 

методов стимулирования их участников; 

- обмен опытом между подразделениями предприятия в рамках корпорации; 

- внедрение опыта тех подразделений, в которых добились максимальной 

прибыли при минимальных затратах. 

 Предприятия, использующие концепцию бережливого производства, 

примерно вдвое увеличивают производительность труда , значительно сокращают 

производственные площади, и все это практически без финансовых затрат.  

Японский менеджер Тайити Оно считает, что производственная система 

компании «Тойота» базируется на двух «опорах», часто называемых «столпами 

TPS»: системе автономизации и системе «точно в срок».  

Принцип «точно в срок» заключается в том, что во время 

производственного процесса необходимые для сборки детали оказываются на 

производственной линии строго в тот момент, когда это нужно, и в строго 

необходимом количестве. В результате предприятие, внедряющее подобный 

принцип, может добиться сведения к нулю складских запасов. При переходе 

предприятия на концепцию бережного производства часто не требуется закупка 

нового дорогостоящего оборудования, не нужен переход на новые материалы и 

технологии, не нужна дополнительная автоматизация производства и внедрение 

дорогостоящих ERP-систем.  
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Принцип эффективности состоит в создании системы, которая исключает 

перепроизводство, являющееся важной составляющей производственных потерь, 

и предотвращает производство дефектной продукции.  

Бережливое производство основывается наследующих принципах:  

1. Принцип определения ценности произведенного продукта, которая 

определяется конечным потребителем этой продукции.  

2. Принцип разделения ценности продукта на три категории: 

- действия, за ценность которых готов платить потребитель; 

- действия, которые не создают ценность, но за которые готовы платить 

собственники предприятия; 

- действия, которые не создают ценность, но за которые вынуждены платить 

и собственники, и сотрудники предприятия.  

3. Принцип управления движением потока по созданию ценности от 

производства изделий «партиями» или сериями к созданию ценности каждого 

конкретного продукта. 

 4. Принцип применения технологии под названием «вытягивание 

продукта» потребителем. 

5. Принцип постоянной оптимизации, совершенствования и обеспечения 

прозрачности работы всех участников производственного процесса.  

Очень важной составляющей концепции бережливого производства 

являются потери, которые представляют из себя любую деятельность, 

потребляющую ресурсы, но не создающую ценности.  

Процесс выявления и ликвидации потерь, которые скрыты в 

производственных процессах, начинается с поисков резервов повышения 

эффективности, служащей механизмом отслеживания прогресса в освоении 

бережливого производства.  

Рассмотрим виды потерь на производстве. Примером потерь является 

выпуск товаров в период отсутствия спроса, накопление деталей на складе, 

лишняя транспортировка сырья и готовой продукции, а также полуфабрикатов в 
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процессе производственного цикла, накопление большого количества запасов, 

выпуск бракованной продукции, ненужное перемещение персонала, плохая 

организация производства.  

Рассмотрим самые популярные инструменты и методы бережливого 

производства:  

1.Создание картирования. 

 (Картирование - инструмент визуализации и анализа материального и 

информационного потоков в процессе создания ценности от поставщика до 

заказчика потока создающейся ценности).  

При помощи карты потока создания ценности появляется возможность 

увидеть узкие места производственного процесса и на основе его анализа выявить 

все непроизводительные затраты, разработав мероприятия по улучшению. 

В процесс картирования потока создания ценности входит ряд этапов:  

- этап документирования карты текущего состояния;  

- этап анализа потока в процессе производственной деятельности; 

- этап создания карты состояния готового продукта; 

- этап разработки плана по совершенствованию продукции.  

2. Вытягивающее производство, т.е., такая схема организации производства, 

при которой объёмы продукции на каждом производственном этапе определяются 

исключительно потребностями следующих этапов производства, а на конечном 

этапе определяются потребностями заказчика. Самым оптимальным вариантом 

выступает «поток в одно изделие», где поставщик, который находится выше по 

конвейерной линии, не осуществляет никаких действий до тех пор, пока 

потребитель, находящийся на следующем этапе или ниже по конвейеру, ему об 

этом не сообщит. Способ вытягивающего производства имеет много общих черт с 

балансировкой линий и синхронизацией потоков. 

 3.Кайдзен - это симбиоз из двух иероглифов - «изменения» и «хорошо», 

обычно переводится с японского как «изменения к лучшему» или «непрерывное 

улучшение». Кайдзен можно также рассматривать как философию и 
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управленческие механизмы, которые стимулируют сотрудников предлагать 

различные улучшения технологического процесса и оперативно реализовывать 

их. 

Концепция Кайдзен состоит из следующих элементов:  

- взаимодействие; 

- личная дисциплина; 

- улучшенное моральное состояние; 

- круги качества.  

 4.«Канбан» - японское слово, обозначающее «сигнал» или «карточка». 

Метод «Канбан» способствует оптимизации цепочки планирования 

производственных действий, начиная от прогноза спроса, планирования 

производственных заданий и балансировки этих заданий по производственным 

мощностям с оптимизацией их загрузки. Под оптимизацией подразумевается: 

- не делать ничего лишнего, 

- не делать продукцию раньше времени,  

- сообщать о возникающей потребности только тогда, когда это 

действительно необходимо.  

5.Система 5S - технология создания эффективного рабочего места. Система 

5S включает пять взаимосвязанных принципов организации рабочего места. 

Название 5S возникло следующим образом: японское название каждого из этих 

принципов начинается с буквы «S». В переводе на русский язык –это сортировка, 

рациональное расположение, уборка, стандартизация, совершенствование.  

Несмотря на кажущуюся простоту, внедрение системы 5S требует довольно 

значительных усилий, и в первую очередь от управленцев, так как внедрение 5S 

необходимо начинать именно с них, так как, если сами менеджеры компании не 

могут реализовать 5S, значит они просто не смогут сделать следующий шаг во 

внедрении системы бережливого производства.  

6.Быстрая переналадка. Концепция быстрой переналадки была разработана 

японским автором Сигео Синго и произвела революцию в подходах к переналадке 
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оборудования. После внедрения данной системы смена любого инструмента и 

переналадка оборудования могут быть осуществлены всего за несколько минут 

или даже секунд, «в одно касание».  

7.Система TPM является системой всеобщего ухода за оборудованием, 

служащей улучшению качества оборудования, которая применяется для наиболее 

эффективного его использования.  

Суть системы ТРМ заключается в применении всеобщей системы 

профилактического обслуживания, при которой ключевым моментом является 

предупреждение и раннее выявление дефектов оборудования, приводящие к более 

серьезным проблемам. 

 8.Система JIT (точно вовремя) - система управления материалами в 

производстве, при которой компоненты с предыдущей операции доставляются 

именно в тот момент, когда они требуются. Применение этой системы 

способствует резкому сокращению объема незавершенного производства, 

материалов и готовой продукции на складах. Данная система позволяет сократить 

общее количество поставщиков в несколько раз и установить твердыне гарантии 

работы действующих поставщиков.  

Таким образом, бережливое производство является комплексным подходом, 

включающим в себя оптимизацию процессов, обеспечение управленческой 

инфраструктуры, процесс изменения мышления и поведения всех работающих на 

предприятии. Концепция бережливого производства включает в себя такую 

систему организации и управления разработкой продукции, технологическими 

операциями, взаимоотношениями с поставщиками и клиентами, при которой 

продукция производится в точном соответствии с запросами потребителей и с 

меньшим количеством потерь по сравнению с продукцией, изготовленной по 

технологии массового производства. Применение бережливого производства 

сокращает затраты труда, капитала, времени, повышает прибыль и 

рентабельность производства.  
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3.3  Сущность инвестиционного проекта по открытию беспошлинного         

магазина путем заключения договора франшизы с duty free                                                                    

 

Цель проекта – открытие магазина путем заключения договора франшизы с 

Duty free. Магазин будет находиться в залах ожидания аэропорта  АО 

"Нижневартовскавиа". Проект призван удовлетворить своих потребителей в 

разнообразной и качественной продукции.  

Основными потребителями магазина являются пассажиры в возрасте от 21 

до 40 лет, имеющие неполное высшее или высшее образование, прошедшие 

процедуру регистрации в аэропорту и ожидающие своего рейса. 

Штат сотрудников магазина на начальном этапе - 6 человек. 

Для организации предприятия необходим капитал в размере: 

573 000 рублей – на приобретение основных средств; 

7 881 800 рублей – на текущие расходы.  

Все средства собственные, кредит брать не планируется. 

 Планируемый объём реализации в первый  год работы магазина – 8100 тыс. 

руб. 

 Сильными сторонами проекта, по нашему мнению, должны стать: 

- широта и обязательное наличие топового ассортимента; 

- представленность продукции известных брендов и производителей; 

- приемлемые цены и наличие специальных ценовых акций на топовые 

товары; 

- удобство расположения магазина для целевого покупателя; 

- внешний вид точки – заметность и привлекательность вывески; 

- обстановка торговой точки: чистота, дизайн интерьера, размер торговых 

площадей, условия выкладки товаров в магазине с учетом психологии 

торговли, учитывающей психологическое воздействие на покупателей с 

целью побуждения их к совершению покупки; 

- комфортность перемещения по торговой точке для покупателя; 
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- квалифицированность персонала и скорость обслуживания; 

- возможные формы оплаты: наличный и безналичный расчет; 

- качественная упаковка товара; 

- реклама торговой точки. 

Стратегия развития компании: формирование высокого уровня лояльности к 

бренду со стороны ключевых покупателей, получение положительного результата 

работы (чистой прибыли к концу первого года работы). 

 Магазин Duty free площадью 70 квадратных метров будет открыт на 

территории залов ожидания аэропорта. 

Магазин будет открыт путем приобретения франшизы. Сотрудничая с Duty Free, 

франчайзи получает следующие преимущества: 

- уже разработанный сайт; 

- поддержку в процессе открытия торговой точки, начиная от оформления 

необходимой документации, содействия в процессе выбора 

месторасположения магазина, и заканчивая расстановкой торгового 

оборудования и выкладкой ассортимента; 

- сформированные цены; 

- продвижение в поисковиках и самых популярных соцсетях; 

- дисконтную систему скидок. 

Duty Free – это одна из самых успешных и раскрученных сетей 

международных беспошлинных магазинов. Данная компания была основана еще в 

2011 году, и всего за несколько лет ей удалось завоевать доверие и любовь 

клиентов, а также приобрести репутацию надежного партнера среди франчайзи. 

Очевидным преимуществом сети, позволившим ей завоевать столь высокие 

позиции на рынке, является то, что она является прямым импортером алкогольной 

продукции и имеет свой распределительный центр. Более того, в ассортименте 

всех магазинов Duty Free представлены как демократичные напитки, так и 

элитный алкоголь, отмеченный мировыми наградами. Это позволяет компании не 

сужать свою целевую аудиторию, а удовлетворять потребности представителей 
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разных слоев населения, начиная от студентов, и заканчивая успешными 

бизнесменами.  

Следует также подчеркнуть, что руководство сети внимательно следит за 

качеством реализуемой продукции, а значит, на прилавках ее магазинов не могут 

появиться подделки или некачественный алкоголь. Кроме того, Duty Free 

гарантирует каждому клиенту должное обслуживание, а также предоставляет 

возможность узнать об ассортименте любого магазина в режиме онлайн. Такой 

продуманный подход к ведению бизнеса позволяет компании не только 

удерживаться на рынке алкогольных изделий, но и расширять собственную сеть, 

привлекая партнеров из разных регионов России. 

 

3.3.1 Анализ рынка 

 

С целью анализа состояния рынка был проведен социальный опрос. 

Респондентами стали пассажиры аэропорта «Нижневартовскавиа». (М- 50 чел.; Ж 

– 50 чел.;  Им были предложены следующие вопросы: 

1. Укажите пол (муж./жен.) 

2. Укажите Ваш возраст (21-30 лет; 31-40 лет; 41-50 лет; 51-60 лет) 

3. Ваше образование (неполное среднее; среднее/среднее 

профессиональное; неполное высшие/высшие)   

4. Ваш доход (на питание денег хватает, но покупка одежды вызывает 

серьезные проблемы; денег вполне хватает на питание и одежду, однако 

купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную машину было бы 

трудно; хватает на все, кроме дорогих приобретений, как дача, квартира; 

денег хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы сейчас 

купить новую машину; денег хватает на все) 

5. На какие критерии выбора алкогольной продукции Вы обращаете 

внимание в первую очередь (вкус; качество; известность марки; цена; 

страна производителя)  
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Большая часть (66%) покупателей алкогольной продукции – мужчины, 34% 

покупателей алкогольной продукции приходится на долю женщин; см. рис. 3.4-

3.6. 

Из них (49%) покупателей алкоголя – это молодые люди в возрасте от 21 до 30 

лет. Из возрастной категории от 31 г. до 40 лет  29% являются активными 

потребителями алкогольной продукции. В возрастной категории от 40 до 50 лет 

это цифра равна 12%, 10% приходится на возрастную категорию от 51 до 60 лет.  

Большая часть потребителей алкоголя (58%) имеют высшее или неоконченное 

высшее образование, 36% - среднее или средне-специальное.  

 

Рисунок 3.4 Социально-демографические характеристики: пол 

 

Рисунок 3.5 Социально-демографические характеристики: возраст 

66%

34%

Мужской 

Женский

49%

29%

12%
10%

21-30 лет

31-40 лет

41-50 лет

51-60 лет

75 



 

Рисунок 3.6 Социально-демографические характеристики: образование 

 Более 2/3 покупателей алкогольной продукции имеет доход средний и выше 

среднего. 60% респондентов ответили, что им «Денег хватает на крупную 

бытовую технику, но они не могли бы сейчас купить новую машину». Еще 23% 

сказали, что им «Денег вполне хватает на питание и одежду, однако купить сейчас 

телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудно». Для 7% «На 

питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемы». 4% 

опрошенных признались, что из заработков «Хватает на все, кроме таких дорогих 

приобретений, как дача, квартира». 6% ответили «Не испытываю материальных 

затруднений». 

 

 

Рисунок 3.7 Социально-демографические характеристики: доход 
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 Таким образом, наши основные покупатели – это пассажиры мужского пола 

в возрасте от 21 до 40 лет, имеющие неполное высшее или высшее образование.

 Интересно, что критерии выбора алкогольной продукции заметно 

отличаются в зависимости от категории напитка. Так, покупая пиво, потребители, 

прежде всего, обращают внимание на его «вкус» (так ответило 63% респондентов) 

и «качество» (50%). Второстепенное значение имеют такие критерии, как 

«известность марки» (26%) и цена (14%).  

 При выборе коньяка и виски покупатели больше волнуются о таких 

характеристиках, которые дают гарантию качества и говорят о престижности 

продукта: 16% на первое место поставили «известность марки», еще 46% - «вкус», 

и для 18% важна «страна производства». 20% назвали цену.  

Выбирая вино и шампанское, в первую очередь респонденты ориентируются на 

«вкус» – его назвали 43%, а также на качество (32%) и производителя (25%). 

 А вот выбор водки отличается низкой значимостью вкуса и высокой 

значимостью ценового фактора – «качество» назвали 31%, «известность марки» - 

также 15% и цену - 54%. На вкус водки обращает первостепенное внимание 

только 9% опрошенных.  

 

Рисунок 3.8 Информация о результатах исследования качеств алкогольной 

продукции, на которые в большей степени обращают внимание потребитель. 
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3.3.2 План маркетинга 

 

 Любая деятельность невозможна без проведения грамотной маркетинговой 

политики. Для рекламы продуктового магазина есть свои нюансы и каналы 

продвижения. 

 В первую очередь над входом будет установлена яркая вывеска, которая 

издалека будет привлекать внимание. 

Продажа продукции будет осуществляться через такой канал сбыта, как прямая 

продажа. 

  Наиболее распространенные методы продвижения бизнеса, которые 

будут использоваться в описываемом проекте: 

- Праздничное открытие. Для наращивания клиентуры в этот день можно 

устроить праздник: украсить вход шарами, провести интересные 

мероприятия, например, вручать подарки за совершение покупок.  

- Система лояльности. Периодически планируется проводить рекламные 

акции, будет предусмотрена система скидок, постоянным клиентам будут 

выдаваться дисконтные карты. 

- Печать и распространение рекламных листовок. При разработке макета 

важно указывать местоположение, время работы, информацию об акциях 

и розыгрышах призов. Распространять листовки можно на близлежащих 

улицах, а также разложить в почтовые ящики домов.  

 Основный вид рекламы, который будет использоваться для продвижения 

магазина – это трансляция ролика на мониторах аэропорта и раздача листовок в 

залах ожидания аэропорта. Позиционирование магазина за пределами аэропорта 

нецелесообразно, т.к. наши покупатели – это пассажиры, прошедшие 

регистрацию и ожидающие своего рейса. Попасть в магазин «с улицы» 

невозможно.  
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3.3.3 СВОТ (SWOT)-анализ магазина Duty free  

 

 При проведении SWOT-анализа происходит сравнение сильных и слабых 

сторон, выявление существующих проблем, а также возможностей и угроз 

предприятия. После проведения данного вида анализа необходимо принять меры 

по устранению угроз, рассмотреть возможности как потенциал для получения 

дополнительной прибыли. 

В таблице 3.1 представлен SWOT-анализ магазина Duty free. 

Таблица 3.1 - SWOT-анализ магазина Duty free 

Сильные стороны Слабые стороны 

- представленность известных брендов 

и производителей; 

- цены и наличие специальных ценовых 

акций на топовые товары; 

- удобство расположения для целевого 

покупателя ; 

- внешний вид точки – заметность и 

привлекательность вывески 

- квалифицированность персонала и 

качество обслуживания 

- возможные формы оплаты: наличный 

и безналичный расчет 

- реклама торговой точки 

- знание торговой марки магазина и 

доверие к магазину 

- сложность навигации среди 

ассортимента в магазине  

- отсутствие возможности заказов через 

интернет и  по телефону 

 

Возможности Угрозы 

- увеличение траффика  

- турфирма активные сотрудники- право 

посещения магазина как мотивация 

для них-роста количества туристов, 

для аэропорта- рост количества 

потенциальных пассажиров и, 

соответственно, посетителей магазина  

- расширение ассортиментных групп 

- увеличение объема покупки на 

покупателя (с помощью акций, 

спецпредложений, активных продаж) 

- изменение предпочтений 

потребителей, изменении моды, 

появлении новых интересов (как 

следствие новых требований к 

ассортименту магазина) 

- снижение дохода у целевой аудитории 

как следствие экономического спада 

или нестабильности в экономике 

- увеличение затрат на поддержку 

торговой марки в большем размере, 

чем потенциальный рост продаж 

- рост отпускных цен на товары 

- изменение правового и налогового 

регулирования отрасли 

- появление конкурентов, продающих 

сопоставимый товар или более 

дешевые товары-заменители 
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По результатам СВОТ-анализа разработана стратегия развития компании: 

формирование высокого уровня лояльности к бренду со стороны ключевых 

покупателей, получение положительного результата работы (чистой прибыли к 

концу первого года работы). 

 

3.3.4 Организационный план 

 

 Выбор организационно-правовой формы, получение необходимой 

разрешительной документации. 

 Для осуществления деятельности была выбрана организационно-правовая 

форма – общество с ограниченной ответственностью. Регистрация будет 

произведена через налоговую инспекцию, государственная пошлина – 1300 

рублей. 

Чтобы непосредственно приступить к деятельности, необходимо оформить 

разрешительные документы в контрольно-надзорных органах. Таким документом 

является лицензия. Лицензия выдается Федеральной службой в течение 30 

дней.Лицензию планируется получить сроком на 5 лет. Затраты на оформление 

лицензии составят 325 000 рублей. Кроме этого, должна быть оплачена 

государственная пошлина в размере 200000 рублей. 

Выбор поставщика. 

Был проведен анализ рынка франшиз алкогольных магазинов. Анализ 

представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Анализ рынка франшиз алкогольных магазинов 

Показатель Градус Альта Вина Duty Free 

Размер паушального 

взноса, руб. 

300 000   От 150 000  360 000 

Минимальная торговая 

площадь 

70 кв. м 70 кв. м 50 кв. м 

Роялти, руб. Не регламентируется 20 000 10 000 

Было принято решение открыть беспошлинный магазин  в фирменном 

стиле  с использованием торговой марки Duty Free на вывеске магазина.  
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 Данное решение обусловлено необходимостью увеличить доходы АО 

«Нижневартовскавиа», а также повысить его рейтинг. 

 

3.3.5 План производства 

 

 Расположение алкогольного магазина, как уже было сказано ранее,-  залы 

ожидания аэропорта «Нижневартовскавиа». Требуемая площадь для реализации 

проекта - 70 кв. метров 

Все стационарные объекты приводятся в соответствие с требованиями 

Росалкогольрегулирования и федеральных законов № 171-ФЗ, №34-ФЗ. В 

частности, склад магазина обустраивается в помещении, изолированном от  

служебных и подсобных помещений капитальными или временными стенами, 

строительными конструкциями, оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией, 

системой отопления, измерительным приборами, стеллажами или поддонами с 

высотой не менее 15 см от пола.  

 Договор аренды заключается на срок 3 года. 

 Средства, инвестируемые в недвижимость и оборудование – 573 000 руб. 

Все эти средства будут затрачены на приобретение оборудования, ремонта 

помещения не требуется. Затраты на оборудование представлены в Таблице 3.3 

Таблица 3.3 - Затраты на оборудование, необходимо для открытия магазина 

Осуществление единовременных затрат в свою очередь увеличивают       

стоимость основных средств на балансе предприятия АО "Нижневартовскавиа" 

Наименование Сумма,  руб. Удельный 

вес в % к 

итогу 

1. Оборудование     

1.1 Витрина высокая со светящемся фризом АПТ-4 (5 шт.) 69 500,00 12,13 

1.2. Кассовый прилавок КП-2 (2 шт.) 24 700,00 4,31 

1.3. Стеллажи демонстрационные ВДМГ-03 (10 шт.) 38 000,00 6,63 

1.4 Витрина высокая с накопителем 500 ММ. Р1.1 (5 шт.) 74 500,00 13,00 

Итого 206 700,00 36,07 

2. Инструменты и приспособления    366 300,00 63,93 

Всего 573 000,00 100,00 
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вследствие чего будет начислена амортизация: 

Таблица 3.4 - Амортизационные отчисления 

Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма в руб. 

Стоимость основных фондов 573 000,00 

Амортизация 71 625,00 

Амортизация начисляется линейным способом, исходя из обозначенной 

стоимости капитальных вложений в основные средства и нормой амортизации, 

которая составила 12,5% , исходя из срока окупаемости в 8 лет. Из этого следует, 

что амортизация рассчитывается: 573000,00*12,5%=71625,00 руб. 

 Рассматриваемый срок службы данного инвестиционного проекта 8 лет. 

Реализация данного инвестиционного мероприятия, кроме единовременных 

затрат, приведет также и к увеличению суммы текущих операционных издержек: 

Таблица 3.5 - Расчет текущих затрат 

Материальные затраты включают: 

 Затраты на покупку необходимой алкогольной продукции в месяц 

около 542 000: 

 затраты на электроэнергию, воду; 

 затраты на доставку продукции. 

Персонал магазина будет состоять из 6 штатных единиц, включая администрацию 

(администратор – 2 штатные единицы), торговых работников (продавцы-

консультанты), вспомогательный персонал (грузчик). Штатное расписание и фонд 

оплаты труда даны в Таблице 3.4. 

 

Наименование Всего текущих 

затрат, руб. 

1. Материальные затраты 6 530 000,00 

1.2 Сырье и материалы  6 500 000,00 

1.3 Энергетические ресурсы 15 000,00 

1.4 Транспортные расходы 15 000,00 

2. Затраты на оплату труда 900 000,00 

3. Социальные выплаты 271 800,00 

4. Амортизация основных фондов 24 804,00 

5. Прочие затраты (затраты на рекламу 15 тыс.руб./мес.) 180 000,00 

Итого затрат: 14 436 604,00 

Текущие издержки без амортизации 7 881 800,00 
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Таблица 3.6 - Штатное расписание ООО «Duty Free» 

Наименование должности Кол-во штатных единиц Месячная оплата труда 

Администратор 2 35000 

Продавец-консультант 3 25000 

Грузчик 1 15000 

Итого оплата труда в месяц 75000 

Отчисления в фонды 23025 

Итого с отчислениями 98025 

Социальные выплаты составляют 30,2% от всей суммы заработной платы. 

Таблица 3.7 - Социальные выплаты. 

Показатель Ставка Сумма в руб. 

ПФР (пенсионный фонд России) 22% 198 000 

ФСС (Фонд социального страхования) 2,9% 26 100 

ФФОМС (Федеральный фонд обязательного  

медицинского страхования)   
5,1% 45 900 

Взносы на страхование от несчастных случаев  

и профзаболеваний   
0,2% 1 800 

Итого: 30,2% 271 800 

Прочие затраты связаны с затратами на рекламу магазина- 15 тыс.руб./мес. 

Планируемая годовая прибыль от реализации – 8,1 млн.руб. (675 тыс.руб. в 

месяц). 

 Средний чек – 1500 руб. 

 Количество покупателей в день (на первом этапе) – 18 человек. 

 Выручка от продаж в день – 27000 руб. 

 В последующем планируется ежегодное увеличение выручки от продаж на 

10%. 

  3.4 Методические основы оценки эффективности 

 

Любой проект, даже самый крупный, обычно является лишь элементом 

инвестиционной программы осуществляемый в рамках инвестиционной политики 

фирмы. 

Разработка инвестиционной политики предполагает: 

1. Формирование долгосрочных целей деятельности организации. 

2. Поиск новых перспективных сфер приложения свободного капитала. 

3. Разработку инженерно-технологических мероприятий и финансовых 
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прогнозов. 

4. Формулирование целей и подцелей инвестиционной деятельности. 

5. Исследование рынка и идентификацию возможных и доступных 

проектов. 

6. Экономическую оценку и перебор вариантов в условиях различных 

ограничений. 

7. Формирование инвестиционного портфеля. 

8. Подготовка бюджетов капитальных вложений. 

9. Оценку завершенного проекта. 

Любая инвестиционная программа базируется на прогнозных оценках 

маркетингового, технического, технологического финансового характера, 

которые используются при разработке бюджета капиталовложений. 

С течением времени чаще всего формируется портфель допустимых 

проектов, которые могут быть реализованы по мере появления источников 

финансирования. 

Самыми распространенными подходами к жизненному циклу проекта, за 

которыми следует визуальная модель данного цикла, представлена на рис.3.9: 

 Предынвестиционный. 

 Инвестиционный. 

 Эксплуатационный. 

 Ликвидационно-аналитический. 

 

Рисунок 3.9 - Жизненный цикл инвестиционного проекта 
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Предынвестиционная фаза связана с проведением крупномасштабного 

исследования, в ходе которого: 

- формулируется ключевая идея, концепция инвестиционного проекта; 

- анализируются инвестиционные возможности и потенциал; 

- определяется технико-экономическая обоснованность идеи 

инвестиционного проекта; 

- подготавливается экспертное заключение, включающее оценку идеи 

инвестиционного проекта. 

Завершает эту фазу оценка эксперта о состоятельности и реализуемости 

инвестиционного проекта, из которого следует целесообразность его дальнейшего 

развития. 

Если из экспертного заключения следует рекомендация по дальнейшему 

развитию данного проекта, то разрабатывается бизнес-план, содержащий 

информацию, необходимую для реализации инвестиционного проекта. На 

основании бизнес-плана формируется детальный проработанный план 

использования инвестиций, рабочий график осуществления проекта. 

Инвестиционная фаза развития инвестиционного проекта включает: 

- реализацию капитальных вложений; 

- определение оптимального соотношения структуры активов; 

- уточнение графика очередности ввода мощностей; 

- заключение договора с поставщиками ресурсов; 

- уточнение схемы финансирования проекта; 

- отбор и набор персонала, необходимого для реализации проекта. 

Эксплуатационная фаза развития инвестиционного проекта предполагает 

формирование планируемых ранее результатов и их оценку. Ключевая проблема 

на этой фазе состоит в обеспечении ритмичности реализации проекта и 

финансирования текущих затрат. Данный этап - самый продолжительный этап. В 

ходе его планируются результаты, а так же осуществляются их оценка с позиции 
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целесообразности продолжения или прекращения проекта. 

Ликвидационно-аналитическая фаза развития инвестиционного проекта 

требует решения следующих задач: 

- ликвидации негативных последствий закончившегося или 

прекращаемого проекта; 

- высвобождения оборотных средств и переориентации производственных 

мощностей; 

- оценки и анализа соответствия поставленных и достигнутых целей, его 

результативности и эффективности. 

Данный этап является самым продолжительным. В ходе данного этапа 

формируются, планируются результаты, а также осуществляются их оценка с 

позиции целесообразности продолжения или прекращения проекта. 

Показатели, отражающие отношение вложенных средств (затрат) и 

результатов, полученных от внедряемого инвестиционного проекта, выражаются 

в показателях эффективности инвестиционного проекта. К данным показателям 

следует отнести: 

1. Показатель финансовой эффективности. Он учитывает коммерческие 

последствия реализации проекта для его  участников. 

2. Показатель бюджетной эффективности. Отражает финансовые 

последствия проекта для всех уровней бюджета (федерального, регионального 

или местного). 

3. Показатель экономической эффективности. Показывает затраты и 

результаты, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников 

инвестиционного проекта и допускающие стоимостное измерение. 

Следует рассмотреть основные формулы, позволяющие оценить уровень 

эффективности инвестиционного проекта:  

1) коэффициент дисконтирования; 

 

             𝑎𝑡  =
1

(1+E)
                            (8) 
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Где,   

t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т); 

Т - период планирования;  

Е - норма дисконтирования. 

2) чистый дисконтированный доход (ЧДД) - это сумма 

дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. 

Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными притоками 

и оттоками, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки 

инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных средств, которую 

инвестор ожидает получить от проекта после того, как денежные притоки окупят 

его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, 

связанные с осуществлением проекта.  

                                                              ЧДД = ∑(𝑅𝑡 − З𝑡
+) ∗ 𝛼𝑡 − 𝐾                                   (9)

𝑇

𝑡=0

 

Где, 

Rt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

3+
t - затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета (капиталовложения не 

входят);  

 t - коэффициент дисконтирования.  

3) сумма дисконтированных капиталовложений; 

 

                                                                   K = ∑ 𝐾𝑡 ∗ α𝑡                                                        (10)

𝑇

𝑡=0

 

 

 где Kt - капиталовложения на t-ом шаге. 

 

4) индекс доходности. Показывает отношение приведенного эффекта к  

приведенным капиталовложениям; полученный результат определяют: ИД > 1 ИД  

(проект эффективен) и ИД < 1 (проект неэффективен); 
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   ИД = 1 / К ∙ ∑ (Rt – З+
t) ∙ 1 / (1 + Е)t,                        (11)  

 

5) внутренняя норма доходности (ВНД).  Необходимо подобрать 

значение нормы дисконта (Евнд), составим уравнение:  

                                          ∑
𝑅𝑡 − З𝑡

+

(1 + 𝐸ВНД)𝑡
− ∑

𝐾𝑡

(1 + 𝐸ВНД)𝑡

𝑇

𝑡=0

𝑇

𝑡=0

= 0                                     (12) 

 

Найденное значение Евнд  (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

нормой дохода на вкладываемый капитал. Это значение должно быть равно (или 

больше) значения требуемой нормы проекта. 

Также важным показателем эффективности инвестиционного проекта 

является сальдо денежных потоков. Оно показывает разность между притоком и 

оттоком средств от инвестиционной, финансовой и операционной деятельности. 

Сальдо может иметь положительное или отрицательное значение. 

Главным фактором осуществимости проекта будет определятся его 

положительным сальдо. Чем раньше оно станет положительным, тем лучше. Это 

будет напрямую влиять на срок окупаемости инвестиционного проекта. 

 

  3.5 Оценка эффективности внедрения проекта 

 

В основу расчетов по оценке эффективности внедрения проекта включены 

следующие предположения:  

 продолжительность периода планирования определена в 8 лет (8 шагов); 

 в качестве шага планирования принят один год; 

 норма дисконтирования взята на уровне 19 % в год; 

 цены, тарифы и норма дисконтирования не изменяются на протяжении 

всего периода действия проекта. 

Продолжительность периода была определена на основе среднего срока 
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службы машин и оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

 риск недополучения прибыли 9 %; 

 ключевая ставка ЦБ РФ – 7,25% (по состоянию на 26 марта 2018 года). 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.7-3.12. 
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Таблица 3.8- Инвестиционная деятельность 

 

 В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Расходы на приобретение                    

активов, всего 573 000,00               573 000,00 

в том числе:                   

за счет собственных средств 573 000,00                 

за счет заемных средств. 0,00               0,00 

2. Поток реальных средств                   

2.1. По шагам -573 000,00               -573 000,00 

2.2. Нарастающим итогом -573 000,00 -573 000,00 -573 000,00 -573 000,00 -573 000,00 -573 000,00 -573 000,00 -573 000,00   

3. Поток дисконтированных средств                   

3.1. По шагам -573 000,00               -573 000,00 

3.2. Нарастающим итогом -573 000,00 -573 000,00 -573 000,00 -573 000,00 -573 000,00 -573 000,00 -573 000,00 -573 000,00   

9
0
 



 

 

  

 

Таблица 3.9 - Поток денежных средств от операционной деятельности 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 

 за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Экономический эффект  

8 100 000,00 8 100 000,00 8 100 000,00 8 100 000,00 8 100 000,00 8 100 000,00 8 100 000,00 8 100 000,00 64 800 000,00 

2. Текущие издержки 

7 881 800,00 7 881 800,00 7 881 800,00 7 881 800,00 7 881 800,00 7 881 800,00 7 881 800,00 7 881 800,00 63 054 400,00 

3. Амортизация основных 

средств 

24 804,00 24 804,00 24 804,00 24 804,00 24 804,00 24 804,00 24 804,00 24 804,00 198 432,00 

4. Валовый доход 

193 396,00 193 396,00 193 396,00 193 396,00 193 396,00 193 396,00 193 396,00 193 396,00 1 547 168,00 

5. Налог на прибыль (20%) 

38 679,20 38 679,20 38 679,20 38 679,20 38 679,20 38 679,20 38 679,20 38 679,20 309 433,60 

6. Чистая прибыль 

154 716,80 154 716,80 154 716,80 154 716,80 154 716,80 154 716,80 154 716,80 154 716,80 1 237 734,40 

7. Поток реальных средств 

         

7.1. По шагам 

179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 1 436 166,40 

7.2. Нарастающим итогом 

179 520,80 359 041,60 538 562,40 718 083,20 897 604,00 1 077 124,80 1 256 645,60 1 436 166,40  

8. Поток 

дисконтированных 

средств 

         

8.1. По шагам 

179 520,80 150 857,82 126 771,27 106 530,48 89 521,41 75 228,08 63 216,87 53 123,42 844 770,16 

8.2. Нарастающим итогом 

179 520,80 330 378,62 457 149,89 563 680,37 653 201,78 728 429,86 791 646,73 844 770,16  
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Таблица 3.10- Финансовая деятельность 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Собственный капитал. 573 000,00               573 000,00 

2. Поток реальных средств                   

2.1. По шагам 573 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573 000,00 

2.2. Нарастающим итогом. 573 000,00 573 000,00 573 000,00 573 000,00 573 000,00 573 000,00 573 000,00 573 000,00   

3. Поток дисконтированных средств                   

3.1. По шагам 573 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573 000,00 

3.2. Нарастающим итогом. 573 000,00 573 000,00 573 000,00 573 000,00 573 000,00 573 000,00 573 000,00 573 000,00   
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Таблица 3.11 - Инвестиционная и операционная деятельность 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Поток реальных средств (ЧРД)                   

1.1. По шагам -393 479,20 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 863 166,40 

1.2. Нарастающим итогом. -393 479,20 -213 958,40 -34 437,60 145 083,20 324 604,00 504 124,80 683 645,60 863 166,40   

2. Поток дисконтированных средств                   

(ЧДД)                   

2.1. По шагам -393 479,20 150 857,82 126 771,27 106 530,48 89 521,41 75 228,08 63 216,87 53 123,42 271 770,16 

2.2. Нарастающим итогом. -393 479,20 -242 621,38 -115 850,11 -9 319,63 80 201,78 155 429,86 218 646,73 271 770,16   
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Таблица 3.12 - Сальдо денежных потоков 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Поток реальных средств                    

1.1. По шагам 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 1 436 166,40 

1.2. Нарастающим итогом (СРД). 179 520,80 359 041,60 538 562,40 718 083,20 897 604,00 1 077 124,80 1 256 645,60 1 436 166,40   
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Таблица 3.13 - Определение внутренней нормы доходности 

В руб.

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 -393 479,20 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 863 166,40 

0,1 -393 479,20 163 200,73 148 364,30 134 876,63 122 615,12 111 468,29 101 334,81 92 122,56 480 503,24 

0,2 -393 479,20 149 600,67 124 667,22 103 889,35 86 574,46 72 145,38 60 121,15 50 100,96 253 620,00 

0,3 -393 479,20 138 092,92 106 225,33 81 711,79 62 855,22 48 350,17 37 192,44 28 609,57 109 558,24 

0,4 -393 479,20 128 229,14 91 592,24 65 423,03 46 730,74 33 379,10 23 842,21 17 030,15 12 747,42 

0,5 -393 479,20 119 680,53 79 787,02 53 191,35 35 460,90 23 640,60 15 760,40 10 506,93 -55 451,47 

0,6 -393 479,20 112 200,50 70 125,31 43 828,32 27 392,70 17 120,44 10 700,27 6 687,67 -105 423,98 

0,7 -393 479,20 105 600,47 62 117,92 36 539,96 21 494,09 12 643,58 7 437,40 4 374,94 -143 270,83 

0,8 -393 479,20 99 733,78 55 407,65 30 782,03 17 101,13 9 500,63 5 278,13 2 932,29 -172 743,57 

0,9 -393 479,20 94 484,63 49 728,75 26 173,03 13 775,28 7 250,15 3 815,87 2 008,35 -196 243,15 

1 -393 479,20 89 760,40 44 880,20 22 440,10 11 220,05 5 610,03 2 805,01 1 402,51 -215 360,91 

0,0000 -393 479,20 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 179 520,80 863 166,40 
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За период планирования, жизненный цикл (8 лет) инвестиционный 

проект потребует  573 000 руб. капитальных вложений и принесет  1 237 

734,40 руб. чистой прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 1 436 166,40 руб., чистый 

дисконтированный доход – 844 770,16 руб. 

Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам равен 2,50, а 

исчисленный по дисконтированным потокам – 1,47. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет  27%  в  год 

(рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.10 - Внутренняя норма доходности (ВНД) 

Для определения срока окупаемости по дисконтированным потокам 

денежных поступления воспользуемся таблицей 3.11 «Инвестиционная и 

операционная деятельность», из которой мы возьмем данные по потокам 

дисконтированных средств. Подставим данные в формулу: 

                                                 

         СО = 𝑡′ −
ЧДД′

ЧДД − ЧДД′
                                                      (13)  
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Где, 

СО - срок окупаемости по дисконтированным потокам в годах; 

t’ - последний шаг (год), на котором чистый дисконтированный доход 

по нарастающим итогам имеет отрицательное значение; 

ЧДД’ - последнее отрицательное значение чистого дисконтированного 

дохода по нарастающим итогам; 

ЧДД - значение чистого дисконтированного дохода по шагам, 

относящиеся к периоду, в котором ЧДД по нарастающим итогам последний 

раз принимал отрицательное значение. 

Подставим данные в формулу: 

                                             

СО = 1 −
−242621,38

150857,82 − 242621,38
= 1,61                                               (14) 

 

Исходя из формулы, определили, что срок окупаемости по 

дисконтированным доходам равен 1,61 года.  

Как отмечает вице-президент Национального института системных 

исследований проблем предпринимательства (НИСИИП) Владимир Буев, 

срок окупаемости инвестиций в малый и средний бизнес увеличился в 

среднем с 1,5-2 до 4-6 лет. Поэтому период окупаемости нашего проекта 

можно считать нормальным. Наглядно о формировании показателей 

эффективности проекта можно судить по рисунку 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Движение денежных потоков 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходно-

сти,  превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как 

эффективный.  

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает 

предприятие как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 

Следует подчеркнуть предварительный характер оценки 

коммерческой эффективности проекта и необходимость проведения более 

точных расчетов, учитывающих реально сложившуюся экономическую си-

туацию в стране. 
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  3.6 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Проекты, внедряемые в авиационной отрасли, имеют определенный 

уровень риска, зависящий от отдельных факторов, таких как финансово-

экономическая группа рисков. Маркетинговый риск может быть реализован в 

виде неустойчивости спроса, неплатежеспособности потребителей, 

появлении альтернативного продукта. Процентный риск заключается в 

увеличении цены заемного капитала. Налоговый риск связан с возможностью 

применения того или иного режима налогообложения и несовершенством 

налогового законодательства в сфере инновационной деятельности. 

Индикатором структурного операционного риска является высокое значение 

коэффициента операционного левериджа, что обычно бывает вызвано 

большой долей постоянных затрат в совокупных затратах предприятия, и 

другие макро- и микроэкономические причины и следствия, которые могут 

влиять на отрасль. 

Для определения, является ли проект эффективным, устанавливают 

его чистый дисконтированный доход ЧДД (NPV), по следующей формуле: 

 

                                     

I
r

СF
NPV

n

t
t

t 



1 )1(

                                      (15)                                           

Где, 

NPV- чистый дисконтированный доход; 

r- ставка дисконтирования; 

CF- суммарный денежный поток в период времени t; 

I- сумма инвестиций; 

n- число периодов. 

Инвестиционный проект принимается, если  ЧДД > 0; 

инвестиционный проект отвергается, если ЧДД < 0; если ЧДД = 0, то следует 

для принятия решения рассмотреть обстоятельства, выходящие за рамки 
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критерия (например, экологические, социальные). 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится  

диаграмма «Чувствительность проекта к риску». Для построения диаграммы 

вычисляем вариации значений ЧДД при изменении  данных параметров. 

Анализ чувствительности будет проводиться с опорой на наиболее 

важные показатели, такие как экономический эффект, текущие издержки и 

налоги. 

Для их расчета мы определим следующие промежутки: 

 экономический эффект (-15%; +15%); 

 текущие издержки (-10%; +10%); 

 налоги (-5%; +5%). 

Рассчитанные данные занесем в таблицу 6.12. Если рассчитанные 

данные имеют положительное значение, значит, проект не является 

рискованным в этом промежутке. Если же проект имеет отрицательное 

значение, значит, следует пересмотреть исследуемый промежуток с учетом 

чувствительности проекта. 

Таблица 3.14 - Расчет показателей чувствительности проекта к риску    В руб.                                                                                               

  -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономический 

эффект 

54 354,03   271 770,16   489 

186,28 

Текущие 

издержки 

 429 396,85  271 770,16  114 143,47  

Налоги  
  274 487,86 271 770,16 269 052,45   

Далее следует построить на плоскости диаграмму анализа 

чувствительности проекта к риску, для наглядности рассмотрим рис.3.12. 
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Рисунок  3.12 – Анализ чувствительности проекта к риску 

После построения диаграммы мы можем наблюдать, что проект не 

имеет рисков в данных значениях, а взяв во внимание, что изначально был 

рассмотрен пессимистический сценарий, можно с уверенностью сказать, что 

проект будет экономически выгодным и целесообразным. 

На диаграмме показано, что имеется небольшой запас эффективности 

при различных вариациях факторов с некоторой степенью риска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать вывод, что все 

поставленные задачи и цели были выполнены. 

В первой главе была дана краткая характеристика АО 

«Нижневартовскавиа» и авиационной отрасли, в которой данное предприятие 

работает.  

Был проведен SWOT-анализ, для того чтобы сделать оценку 

стратегического развития предприятия. Были выяснены сильные и слабые 

стороны компании, а также возможности и угрозы дальнейшего развития. 

Руководством авиапредприятия ведется постоянная работа по 

привлечению в аэропорт новых авиаперевозчиков, расширению маршрутной 

сети, заключению новых договоров на авиационные работы. Идет 

постоянное повышение квалификации и профессионализма работников 

предприятия. На должном уровне проводится поддержание летной годности 

собственного парка воздушных судов. По мере возможности обновляется 

материально-техническая база, оборудование, средства связи и 

видеонаблюдения. В Ханты – Мансийском автономном округе – Югре 

международный аэропорт Нижневартовск является вторым аэропортом после 

аэропорта Сургут  по  объемам пассажирских  перевозок, грузов и почты. 

Во второй главе был проведен анализ финансово-экономической 

деятельности АО «Нижневартовскавиа», исходя из него, можно сделать 

выводы: 

К 2017 году предприятие добилось  абсолютной финансовой 

устойчивости. Запасы финансируются  за счет собственного оборотного 

капитала. Это значит, что у АО «Нижневартовскавиа» установился высокий 

уровень платежеспособности. Предприятие не зависит от внешних 

кредиторов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что на начало 

отчетного периода у АО «Нижневартовскавиа» было ниже нормативного 
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значения, но в конце отчетного периода оно выросло с 0.05 до 0.51, т.е на 

0.46. Это говорит о том, сто предприятие в конце отчетного периода могло 

оплатить уже 51% своих краткосрочных обязательств. Это является 

положительной тенденцией. Следует отметить, что оборачиваемость 

дебиторской задолженности ниже оборачиваемости кредиторской, что 

является неблагоприятным фактором в деятельности предприятия. 

Рентабельность продаж в период с 2015-2017 год имеет динамику к спаду.      

Таким образом, после проведения анализа инвестиционного проекта 

можно сделать следующие выводы: 

 1. Срок окупаемости нашего проекта - 1,61 года, что можно считать 

нормальным, так как срок окупаемости инвестиций в малый и средний 

бизнес, по мнению вице-президента Национального института системных 

исследований проблем предпринимательства (НИСИИП) Владимира Буева,  

увеличился в последнее время в среднем с 1,5-2 до 4-6 лет.  

 2. Установленный положительный чистый дисконтированный доход и 

индекс доходно¬сти,  превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать 

проект как эффективный.  

 3. Имеется небольшой запас эффективности при различных вариациях 

факторов с некоторой степенью риска. 

 4. Анализ чувствительности проекта показал, что он не склонен к риску 

по всем анализируемым факторам, что позволяет рекомендовать проект к 

внедрению в АО "Нижневартовскавиа". 

 Все это дает нам возможность считать, что инвестиционный проект 

бережливого производства способен участвовать в решении ключевых задач 

авиационной компании АО «Нижневартовскавиа», которыми является: 

- совершенствование организации производства и технологии работ; 

- наиболее полное и своевременное удовлетворение потребностей 

заказчиков и населения в перевозках пассажиров, грузов и 

предоставлении других видов авиационных услуг;  

- повышение качества обслуживания пассажиров до уровня 
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международных стандартов;  

- обеспечение высокой экономической эффективности деятельности 

авиатранспортной общества; 

- развитие и модернизация авиационной инфраструктуры; 

- подготовка высококвалифицированных кадров;  

- укрепление позиций авиакомпании на зарубежных рынках АО 

«Нижневартовскавиа»;  

развитие неавиационных видов деятельности. 

Расчет показателей экономической эффективности говорит об 

эффективности проекта и целесообразности его реализации.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А- Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса  АО «Нижневартовскавиа» 

Показатель  Остатки по балансу, тыс.руб Изменение тыс.руб (+,-) Темп роста 

(снижение), % 

Структура активов и 

пассивов, % 

Изменение, % 

(+,-) 

2015 2016 2017 2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

2015 2016 2017 2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

АКТИВЫ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

            

Нематериальные активы - - - - - - - - - - - - 

Нематериальные 

поисковые активы 

- - - - - - - - - - - - 

Основные средства 428 341 443 442 418 179 15 101 -25 263 103,53 94,30 55,20 40,09 41,84 -15,11 1,76 

Финансовые вложения - - - - - - - - - - - - 

Отложенные налоговые 

активы 

1 275 1 330 3 171 55 1 841 104,31 238,42 0,16 0,12 0,32 -0,04 0,20 

Прочие внеоборотные 

активы 

- - - - - - - - - - - - 

ИТОГО по разделу I 429 616 444 772 421 350 15 156 -23 422 103,53 94,73 55,36 40,21 42,16 -15,16 1,95 

II.ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

            

Запасы 97 591 122 414 127 713 24 823 5 299 125,44 104,33 12,58 11,07 12,78 -1,51 1,71 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

- 172 173 0 1 0,00 100,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 

Дебиторская 

задолженность 

244 505 517 520 423 980 273 015 -93 540 211,66 81,93 31,51 46,78 42,42 15,27 -4,36 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

4 309 21 354 26 229 17 045 4 875 495,57 122,83 0,56 1,93 2,62 1,38 0,69 

Прочие оборотные 

активы 

- - -  - - - - - - - - 

ИТОГО по разделу II 346 405 661 460 578 095 315 055 -83 365 190,95 87,40 44,64 59,79 57,84 15,16 -1,95 

БАЛАНС 776 021 1 106 232 999 445 330 211 -106 787 142,55 90,35 100 100 100 - - 

1
0
8

 



 

 

Продолжение приложения А 

Продолжение  Таблица А- Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса  АО «Нижневартовскавиа» 

Показатель  Остатки по балансу, тыс.руб. Изменение тыс.руб. (+,-) Темп роста 

(снижение), % 

Структура активов и 

пассивов, % 

Изменение, % 

(+,-) 

2015 2016 2017 2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

2015 2016 2017 2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПАССИВ 

III.КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

            

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд) 

142 687 142 687 142 687 0 0 -14 126 013 100 18,39 12,90 14,28 -5,49 1,38 

Переоценка 

внеоборотных активов 

- - - - - - - - - - - - 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 

69 172 67 756 66 860 -1 416 -896 -6 849 444 98,68 8,91 6,12 6,69 -2,79 0,56 

Резервный капитал 7 134 7 134 7 134 0 0 -706 266 100,00 0,92 0,64 0,71 -0,27 0,07 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

261 325 327 215 333 696 65 890 6 481 -25 805 285 101,98 33,67 29,58 33,39 -4,10 3,81 

ИТОГО  по разделу III 480318 544 792 550377 64 474 5 585 -47 487 008 101,03 61,89 49,25 55,07 -12,65 5,82 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

36 451 60 000 0 23 549 -60 000 -3 585 100 0,00 4,70 5,42 0,00 0,73 -5,42 

Заемные средства - - - - - - - - - - - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 

4 657 3 376 3 591 -1 281 215 -462 324 106,37 0,60 0,31 0,36 -0,29 0,05 

Оценочные 

обязательства 

- - - - - - - - - - - - 

Прочие обязательства - - - - - - - - - - - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 

IV 

41 108 63 376 3591 22 268 -59 785 -4 047 424 5,67 5,30 5,73 0,36 0,43 -5,37 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

           0,00 

Кредиторская 

задолженность 

219 595 440 011 371 273 220 416 -68 738 -21 519 489 84,38 28,30 39,78 0,36 11,48 -39,42 
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Продолжение приложения А 

Продолжение  Таблица А- Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса  АО «Нижневартовскавиа» 

Показатель  Остатки по балансу, тыс.руб. Изменение тыс.руб. (+,-) Темп роста 

(снижение), % 

Структура активов и 

пассивов, % 

Изменение, % 

(+,-) 

2015 2016 2017 2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

2015 2016 2017 2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 

 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доходы будущих 

периодов 

- - - - - - - - - - - - 

Оценочные 

обязательства 

- - - - - - - - - - - - 

Прочие обязательства - - - - - - - - - - - - 

ИТОГО  по разделу V 254 595 498064 445 477 -277 957 -52 587 195,63 89,44 32,81 45,02 44,57 12,22 -0,45 

БАЛАНС 776 021 1 106 232 999 445 1 106 232 -106 787 142,55 90,35 100 100 100 - - 

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

        Таблица Б - Организационная структура управления АО «Нижневартовскавиа» 
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