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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучить 

особенности организации производства, управления и финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Нижневартовскавиа» и разработать рекомендации, 

направленные на повышение его эффективности. 

В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная 

структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны АО 

«Нижневартовскавиа», а также возможные угрозы и дополнительный потенциал 

предприятия. Изучены отраслевые особенности функционирования организации. 

В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности. 

Для усиления положительных тенденций и устранения выявленных в ходе 

анализа проблем, разработан проект  для получения прибыли путем увеличения 

пассажиропотока и сокращения затрат на обслуживание одного пассажира. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Концепция развития общества разработана в целях формирования 

приоритетов и механизмов обеспечения развития авиатранспортного комплекса в 

интересах эффективного и безопасного авиаобслуживания населения и экономики 

региона. Воздушный транспорт, обладая почти неограниченной территориальной 

доступностью, превосходящей все прочие виды транспорта, является важнейшей 

частью транспортных систем как развитых, так и развивающихся государств, 

обеспечивая высокий динамизм экономической и общественной жизни во – 

первых, компенсируя слабое развитие наземных транспортных коммуникаций во - 

вторых. 

Для России, и её обширной территорией и низкой плотностью населения 

воздушный транспорт имеет особое значение. В районах со слабо развитой сетью 

наземного транспорта плохим состоянием дорог и нерегулярностью перевозок 

авиатранспорт жизненно необходим. 

Актуальность данной проблемы для современных российских предприятий 

определила выбор темы выпускной квалификационной работы, постановку ее 

целей и задач. 

Объектом исследования выступает предприятие АО 

«Нижневартовскавиа». 

Предметом исследования является обоснование и оценка инвестиционных 

вложений в расширение деятельности АО «Нижневартовскавиа». 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в оценке финансово-

экономической деятельности АО «Нижневартовскавиа» и предложений по 

увеличению пассажиропотока путем внедрения в эксплуатацию мобильного 

телетрапа. 

Для достижения указанной выше цели требуется решить следующие 

задачи: 

 Ознакомиться с историей деятельности организации; 

 Изучить специализацию АО «Нижневартовскавиа»; 
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 Рассмотреть организационно-управленческую структуру предприятия; 

 Выявить перспективы развития АО «Нижневартовскавиа»; 

 Дать оценку финансового состояния исследуемого предприятия; 

 Разработать инвестиционный проект, направленный на  повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

Теоретической и информационной базой данной работы послужили статьи 

и научные публикации в периодических изданиях, нормативно - правовые акты, 

данные бухгалтерской отчетности предприятия, материалы статистической  и 

финансовой отчетности предприятия, документация функциональных служб 

предприятия.  

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, включающих в себя разделы, заключения и библиографического 

списка. 

Основное содержание первой части исследования дает представление о 

специфике деятельности анализируемого объекта, его истории, выявлению 

стратегической позиции с использованием метода SWOT-анализа. 

Рассчетно – аналитическая часть посвящена экономической 

характеристике предприятия, позволяющей дать оценку финансовому состоянию, 

рентабельности и затратности функционирования. 

Третья часть представляет собой методические основы оценки 

эффективности инвестиционного проекта. В данной главе рассматривается 

методика расчета основных показателей эффективности инвестиционного 

проекта. 

В выпускной квалификационной работе была использована совокупность 

методов исследования, таких как: эмпирический метод, метод экономико-

статистического анализа, метод синтеза и анализа экономической информации. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА АО «НИЖНЕВАРТОВСКАВИА» И 

ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития АО «Нижневартовскавиа» 

 

Нижневартовское авиапредприятие создано в 1965 году на базе 

неклассифицированного аэропорта со звеном самолетов АН-2 и вертолетов  

МИ-4.  

За свою 54-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 11 

управления Министерства имущественных отношений РФ по Ханты - 

Мансийскому автономному округу – Югре № 1146 от 20.10.2004г. [38, с.1] 

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». [38, с.3] 

Уставный капитал АО «Нижневартовскавиа» по состоянию на 31.12.2018г. 

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

акции являются обыкновенными. Выпуск акций зарегистрирован Региональным 
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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 31.12.2018г. 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, 

12 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). [38, с.1] 

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".  
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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».  

2016г. – ОАО «Нижневартовскавиа» переименовано в Акционерное 

общество «Нижневартовскавиа». 

 

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 АО «Нижневартовскавиа» на 

протяжении последних лет являются: 

 Выполнение коммерческих внутренних и международных воздушных 

перевозок; 

 Выполнение авиационных работ; 

 Выполнение полетов: учебных тренировочных, методических, 

испытательных и других; 

 Обслуживание пассажиров, багажа, груза, почты при внутренних и 

международных воздушных перевозках; 

 Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта 

вертолетов типа Ми-8Т(П), Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1; 

 Выполнение наземного обслуживания самолетов, выполняющие 

регулярные рейсы в аэропорт Нижневартовск; 

 Эксплуатация аэродрома; 

 Обеспечение мер авиационной безопасности; 

 Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов; 

 Осуществление образовательной деятельности; 
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 Доврачебная и скорая медицинская помощь; 

 Предоставление услуг гостиницы; 

 Продажа грузовых и пассажирских перевозок; 

 Обеспечение питанием экипажей, пассажиров, работников 

авиапредприятия.[38, с 2] 

Для выполнения такого количества видов деятельности Общество в своем 

составе имеет: 

 Летный отряд; 

 Службы организации пассажирских и грузовых перевозок; 

 Комплекс технического обслуживания и ремонта АТ; 

 Службы аэродромного 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); 

 Авиационный учебный центр; 

 Медицинская санитарная часть с функцией ВЛЭК. 

Общество имеет право осуществлять иную деятельность, не 

противоречащую законодательству Российской Федерации и отвечающую целям 

общества. 

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» - это многоплановым предприятием, имеющим 

в своем составе аэропорт, вертолетное подразделение, гостиницу, агентство по 



13 

 

продаже авиаперевозок, цех бортового питания, врачебную летную экспертную 

комиссию, учебно-тренировочный центр.  

Для обеспечения производственной деятельности АО 

«Нижневартовскавиа» использует собственные основные фонды и основные 

фонды (ИВПП, перрон, вертодром, линии электропередач, трубопроводы и т.п.) 

по договору аренды с Департаментом по управлению государственным 

имуществом ХМАО-Югры.  

Основными видами деятельности являются услуги по выполнению 

авиаработ на собственном парке воздушных судов и аэропортовые услуги, что 

является 90% получаемых Обществом доходов в годовом исчислении. 

Колоссальное 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:   

1) ежегодно увеличивать присутствие вертолетов АО 

«Нижневартовскавиа» на зарубежных рынках, в том числе путем активного 

участия в тендерах, проводимых миссией ООН;  

2) после 2018 года приобрести пять вертолетов типа Ми-8 АМТ для 

выполнения авиаработ за рубежом;  

3) создать условия для  организации 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 Нижневартовска для иностранных и российских 

авиакомпаний в промежуточной посадке при выполнении международных рейсов 

и грузовых перевозок;  

5) ежегодно предоставлять замену морально и физически устаревшего 

спец-автотранспорта и наземного оборудования.  
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В обществе ежегодно пересматривается организационная структура и 

штатное расписание в зависимости от плановых объемов работ. В настоящее 

время организационная структура и штатное расписание позволяет сделать 

возможным 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, гарантирующий 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. 

 

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.  

Под акционерным обществом (АО) понимают коммерческую организацию, 

базирующуюся на уставном капитале, разделенном на некоторое количество 

акций, которыми обладают акционеры-участники общества и наделяющие их 

обязательственными правами по отношению к этому АО. 
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Акционеры – это компаньоны, которые посредством своих вкладов 

образует уставной капитал АО, стоимость которого распределена на акции. 

Общая номинальная стоимость всех акций образует уставной капитал компании в 

форме акционерного общества. 

Закон РФ регулирует сумму уставного капитала, установлением 

минимальной суммы в 10 тысяч рублей, в противном случае форма собственности 

должна быть переведена в иную. Средства АО могут быть составлены из 

проданных акций (собственный капитал), накопленной прибыли, выкупленных 

облигаций и банковских ссуд. Сумма невыплаченных доходов также является 

накоплениями, относящимися собственному капиталу, и именуются как доходные 

накопления. 

Риск, который могут понести участники АО лежит в пределах общей 

стоимости акций, находящихся в их собственности. По обязательствам общества 

акционеры не отвечают, а акционерное общество отвечает по ним всем своим 

имуществом. 

Чтобы получать хорошую прибыль, некоторые лица объединяют свой 

капитал и создают коммерческую организацию. Разновидностей таких 

объединений сегодня существует немалое количество, и каждое из них имеет свои 

особенности. Среди крупнейших компаний распространенной формой совместной 

деятельности считается акционерное общество. Несколько человек объединяют 

свой капитал, направляют соответствующие документы в налоговый орган и 

разворачивают свою деятельность.  Всё же, важным условием функционирования 

акционерного общества (АО) считается регистрация в роли эмитента в реестре ЦБ 

РФ.[15, с. 325] 

В 2014 году произошли изменения, связанные с наименованием АО. До 

этого времени было два основных вида акционерных обществ: 

- Закрытое акционерное общество; 

- Открытое акционерное общество. 
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Первый вид предполагал продажу акций только ограниченному кругу лиц. 

Открытое АО продаёт свои ценные бумаги любому желающему. Поправки в 

законодательстве переименовали открытое общество в публичное, а закрытое – в 

непубличное. Суть осталась та же, изменилась только организационно - правовая 

форма. Поменять наименование необходимо в налоговом органе изначально 

регистрировавшем АО. 

Все акционерные общества, зарегистрированные с 2014 года, имеют новые 

буквенные обозначения.  При желании любой человек может стать акционером 

ПАО, купив некоторое число свободных акций. Если учредителем АО является 

государство (государственное акционерное общество), то оно может быть только 

публичным. Публичные общества имеют обязанность оглашать свою 

хозяйственную деятельность в виде ежегодных отчетов. Эти сведения можно 

увидеть в интернете на сайте ПАО. Обновляются они раз в 12 месяцев. К 

признакам публичного общества относится также то, что из устава и фирменного 

наименования ПАО должно быть понятно о публичности общества. 

Отличительной особенностью публичного АО является то, что оно может иметь 

неограниченное число акционеров. При этом изымать ценные бумаги акционеры 

имеют право без уведомления других держателей ценных бумаг ПАО. Чтобы 

открыть ПАО, учредителю (или учредителям) необходимо собрать уставный 

капитал суммой не менее 100000 рублей. Часть выпускаемых акций обычно 

приобретается учредителями компании, которые вправе устанавливать свои 

требования на собраниях акционеров. Остальная часть акций размещается путем 

свободной подписки и открыта для всех желающих. Одним из преимуществ 

публичного общества является отсутствие необходимости формирования 

уставного капитал до официальной регистрации ПАО. Непубличное акционерное 

общество (НАО) выпускает акции только для «своих». Приоритетное право 

покупки ценных бумаг этого общества принадлежит его учредителям. Продажа 

акций третьим лицам осуществляется только после согласования со всеми 

учредителями. Все акции, которые выпускает НАО, не размещаются на фондовой 
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бирже, а потому найти и в свободном доступе не представляется возможным. 

Купля-продажа акций в непубличном обществе осуществляется путём 

заключения простой сделки. При этом реестр акционеров ведёт специально 

нанятый для этих целей независимый регистратор. Его деятельность 

подтверждается соответствующей лицензией. Если учредители НАО пренебрегут 

услугами такого регистратора, то их ожидает штраф до 1000000 рублей.  

НАО не имеет обязанностей опубликовывать финансовые отчеты и другие 

внутренние документы лишь для участников общества. Чтобы зарегистрировать 

НАО, необходимо собрать уставный капитал в размере как минимум 10000 

рублей. Участников в НАО может быть не более 50. Если данная цифра 

превышает, то общество становится публичным, что является причиной сложной 

процедуры переоформления. В документах непубличного акционерного общества 

не должно быть никаких указаний на его публичность. 

          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. Устав АО – это его основной нормативный документ, который 

утверждается при регистрации. В уставе прописаны все законы 

функционирования компании и основные сведения о ней. АО становится 

субъектом правовых отношений таких как трудовые и налоговые, а также 

участником гражданских отношений на основании устава. В самом этом 

документе установлены взаимоотношения между АО и акционерами. Устав 

содержит обязательную информационную часть: название компании, место 

государственной регистрации и почтовый адрес, тип АО, данные по акциям и их 

видам, права акционеров, размер уставного капитала фирмы, органы 

управляющие АО, порядок оповещения акционеров на собрание, процедуру его 

проведения и порядок выплаты доходов. [38, с.2] 
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 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).  

«Корпоративное управление» - понятие, охватывающее систему 

взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его 

Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. 

Основными целями корпоративного управления являются действенной 

системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и  

эффективного использования. Организацию устойчивого развития общества и 

повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной 

перспективе, а также предоставление эффективного контроля за деятельностью 

общества со стороны акционеров.[29, с.135]  

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.  



19 

 

– Предоставление акционеру надежных и эффективных способов учета 

прав на акции, а также возможности свободного и необременительного 

отчуждения принадлежащих им акций.  

– Гарантирование 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, организацию 

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.  

– Организация 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.  

– Предоставление подотчетности исполнительного органа Совету 

директоров Общества и его акционеру.  

– Прозрачность бизнес-процессов, происходящих в Обществе.  

– Своевременное и точное предоставление 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 
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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 обеспечению 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  Структура и система управления  АО «Нижневартовскавиа» 

 

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.              

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 немалое 

значение имеет установление наиболее рациональной структуры управления.  

Организационная структура АО «Нижневартовскавиа» является линейно-

функциональной.  
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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 А.  

Во главе предприятия стоит генеральный директор, который подотчетен 

Совету директоров. Непосредственно генеральному директору подчиняются 

советники, главный бухгалтер, начальники отделов и заместители  

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 

- 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:  
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- 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. [37, с.3] 

Все службы, отделы и группы возглавляются начальниками, на которых 

возложены обязанности оперативного руководства деятельностью подразделений 

и контрольные функции.  

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 2018 году: 1 038 человек.  

Основные структурные подразделения авиапредприятия:  
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- 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. [37, с. 7] 

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.  

3. ИВПП 3200х60 метров. 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете открытого 

акционерного общества «Нижневартовскавиа» за 2018 год подтверждена 

ревизионной комиссией открытого акционерного общества 

«Нижневартовскавиа». Рассмотрим организационную структуру АО 

«Нижневартовскавиа» в Приложении А.  

Наименование подразделений АО «Нижневартовскавиа»:  

- Отдел ДП – отдел делопроизводства;  

- ЮО – юридический отдел;  

- ОП – отдел персонала;  

- Инспекция БП – инспекция по безопасности;  
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- 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   

- 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;  

- с. ГСМ – служба горюче-смазочных материалов;  

- СЭНС – служба эксплуатации наземных сооружений; - ТС – техническая 

служба;  
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- с. ЭСТОП – служба электросветотехнического обеспечения полетов;  

- с. 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. [37, с.5] 

Организационная структура направлена, прежде всего, на обеспечение 

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 АО «Нижневартовскавиа» 

 

Гражданские авиаперевозки являются одной из базовых отраслей в сфере 

пассажирских перевозок и одним из немногих секторов, который может внести 

весомый вклад в обеспечение экономического роста в России. Важное значение 

воздушного транспорта для России обусловлено спецификой страны - большая 

территория и низкая плотность наземной транспортной сети. В таких регионах, 

как Северо-Европейская часть России, Сибирь и Дальний Восток, воздушный 

транспорт зачастую является основным видом транспорта. 

Авиаперевозки - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей. 

Воздушный транспорт в объеме перевозок магистральными видами транспорта 

занимает более трети всего пассажирооборота и существенную часть 

грузоперевозок. 

Развитие транспорта наряду с другими средствами коммуникаций 

определяет не только ускоренное освоение географического пространства, но и 
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качественное улучшение  экономики. Деятельность транспортного комплекса 

становится важнейшим фактором развития экономики и общества в целом.  

Для изучения структуры рынка гражданских авиаперевозок  воспользуемся 

парадигмой «Структура - поведение - результат». В основу парадигмы заложено 

представление о том, что результат функционирования отрасли зависит от 

поведения продавцов и покупателей, которое определяется структурой отрасли. 

Структура отрасли зависит от условий функционирования: технологий, спроса и 

т. д. 

Продавцами на рынке выступают авиакомпании-перевозчики. 

Покупателями на рынке авиаперевозок является неограниченный круг 

физических и юридических лиц, пользующихся услугами, предоставляемыми 

перевозчиками. По своей структуре рынок близок к олигополии, то есть большая 

его часть контролируется несколькими крупными компаниями. Сегодняшние 

лидеры представлены крупными российскими компаниями, российскими и 

зарубежными холдингами, для сегмента внутрироссийских пассажирских 

авиаперевозок характерна высокая степень концентрации участников рынка с 

тенденцией к сокращению числа эксплуатантов. 

Важно, что первоочередной задачей для компаний авиаперевозок является 

приобретение износостойких судов, в хорошем состоянии. Как и в любой бизнес-

системе, на вход авиакомпании поступают ресурсы: материальные, финансовые, 

трудовые, информационные, на выходе создается продукция - авиатранспортные 

услуги (при перевозке пассажиров - пассажирокилометры, при перевозке грузов - 

тоннокилометры). Для создания авиатранспортной продукции авиакомпания 

должна иметь парк воздушных судов. Численность и номенклатура парка 

воздушных судов должна соответствовать реальному платежеспособному 

потребительскому спросу. Она зависит также от выбранной сферы деятельности - 

целевого рынка, географического направления и степени развитости сети 

воздушных линий авиакомпании и ряда других параметров. При этом 

деятельность любой авиакомпании будет эффективной только в том случае, если 
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располагаемые провозные возможности парка воздушных судов могут быть 

задействованы с высоким коэффициентом использования предельной 

коммерческой загрузки самолетов (в пределах 0,6 - 0,7) и при достаточно высоком 

среднегодовом налете часов на среднесписочный самолет. 

Решение данной задачи во многом зависит от организационной структуры 

авиакомпании, и от того, насколько эффективно будут задействованы три ее 

основные функциональные подсистемы: летной, технической и коммерческой 

эксплуатации. 

Об отрасли стоит сказать, что процессы консолидации и создание 

холдингов привели к тому, что основная часть авиаперевозок России проходит в 

рамках вертикально-интегрированных мегаструктур. В их число входят: 

«Аэрофлот», «Трансаэро», «Ютэир», «Уральские авиалинии». Процесс 

консолидации собственности в отрасли сопровождается формированием 

стратегических альянсов и поиском новых форм кооперации и организационного 

сотрудничества. 

Структура рынка авиационных пассажирских перевозок России 

характеризуется следующими особенностями. После распада единственного 

государственного авиаперевозчика образовалось 393 авиакомпании, 

формирование которых происходило, как правило, по территориальному 

признаку: на базе бывших территориальных управлений гражданской авиации, 

либо на базе объединенных авиационных отрядов, что предопределило их 

позиции в структуре рынка авиаперевозок. Создавались маршрутные сети, 

аэропорты базирования, авиапарк. 

Российский рынок авиаперевозок - это хороший пример рынка с 

дискретной конкуренцией, так как вход на отдельные маршрутные сети 

авиаперевозок (пространственные сегменты рынка) затруднен по причине 

достаточно низкого уровня субституции между аэропортами для авиакомпаний и 

потребителей. 
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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 обеспечению воздушного движения.  

Проанализировав российскую авиационную отрасль мы видим, что в ряде 

регионов распространена единая структура собственности «аэропорт - 

авиакомпания» либо аффилированность данных структур. Поэтому мы можем  

рассматривать характеристики естественной монополии, в качестве которой 

выступает ядро данной структуры - аэропорт. 

Аэропорты по многим признакам - это предприятия инфраструктурной 

отрасли. Аэропорт концентрирует относительную монопольную власть на 

определенной территории. В лучшем случае два аэропорта могут быть доступны 

жителям большой урбанизированной территории. Во многих случаях из-за 

ограничений, связанных с наличием свободных территорий и воздушным 

движением, доступным становится один-единственный аэропорт. Деятельность 

аэропортов привносит сетевые эффекты и зависит от них: аэропорты являются 

центральными узлами сети, в которых могут происходить пересадки на другие 

рейсы. 

Целевыми показателями реализации мероприятий дорожной карты до 2020 

г. будут следующие. 

- Коэффициент авиационной подвижности населения России (отношение 

количества пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями за год, к 

численности населения Российской Федерации) составит 1, что соответствует 

суммарным отправкам из aэропортов Российской Федерации в 2020 г. в 

количестве 138,5 млн. человек. 

-  Количество регионaльных aвиaсвязей возрастет до 2000 воздушных 

линий (рост 70% по сравнению с 2012 г.). 
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К 2020 году потребуется замена практически всех региональных 

самолетов. Располагаемая провозная способность действующего сегодня парка к 

2020 году сократится вдвое, в то время как потребная провозная мощность парка 

должна будет возрасти на 90%. Это определяет значительные потребности 

авиакомпаний в дальнейшем обновлении и расширении парка региональных 

самолетов. 

Учитывaя списание устаревших типов воздушных судов в связи с 

отработкой ресурсов и потерей ими конкурентоспособности, потребность в 

поставках пaссажирских самолетов российским авиакомпаниям оценивается в 

1030-1200 воздушных судов в период до 2020 года. Ожидается спрос на самолеты 

различных классов пассажировместимости, который будет удовлетворяться за 

счет самолетов как отечественного, так и зарубежного производства. 

Отсутствие в России серийного производства целого ряда классов 

воздушных судов определяет сохранение значительной потребности воздушного 

транспорта России в использовании иностранной авиатехники. Можно 

предположить, в 2020 году доля зарубежных самолетов в российском 

коммерческом парке пассажирских региональных самолетов оценивается в 60%. 

Эти оценки предполагают успешную реализацию российских программ 

производства современных самолетов, доля которых в поставках в пассажирский 

парк должна возрасти с сегодняшних 10% до перспективных 40%. 

Можем отметить, что для выполнения прогнозируемого объема перевозок 

летный состав авиакомпаний, начиная с 2013 года, должен ежегодно 

увеличиваться еще на 370-510 пилотов в дополнение к плановому выпуску 

пилотов самолетов из учебных заведений Минтранса РФ. А в ближайшие годы - и 

на большую величину. 

Сохранение стратегических инновационных приоритетов развития 

экономики России обеспечивает стабильность долговременных целей развития 

воздушного транспорта. Пассажирооборот российских авиакомпаний может 

составить 290-360 млрд. км в 2020 году, а к 2030 году достигнуть 510-625 млрд. 
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км, в том числе за счет выхода российских авиакомпаний на новый рынок 

транзитных через территорию России авиаперевозок. Оптимистический вариант 

прогноза предполагает сохранение в ближайшие годы высоких темпов роста 

спроса на авиаперевозки (на уровне 7-10%). 

В итоге можно сделать несколько выводов о характерных чертах 

отраслевой политики в области гражданских авиаперевозок в России. 

Они заключаются в том, что основным инструментом государственной 

поддержки развития внутреннего рынка авиаперевозок является программа 

субсидирования региональных авиаперевозок. 

А именно: 

- субсидирование федеральных казенных предприятий, создаваемых на 

базе аэродромов регионального и местного значения; 

- субсидирование аэродромов, находящихся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

- субсидирование воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и 

Сибири в европейскую часть страны и в обратном направлении, и из 

Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении; 

- субсидирование региональных (межсубъектовых) воздушных перевозок 

пассажиров в Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Дальневосточном 

федеральных округах; 

- субсидирование лизинга воздушных судов для осуществления 

региональных и местных воздушных перевозок. 

Также, были выявлены эффективность и перспективы развития. 

Приведены основные экономические характеристики отрасли. И как следствие, 

проведен анализ данной отрасли. 

Современное состояние и перспективы развития окружной аэропортовой 

сети характеризуются:  

- количеством аэропортов и аэродромов, допущенных к 

эксплуатационному обслуживанию гражданских судов;  
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- 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.  

В 2018 году российские аэропорты впервые в истории обслужили более 

206,9 млн. пассажиров, как стало известно из данных Росавиации. Вместе с тем 

общая динамика роста пассажиропотока всех российских аэропортов снизилась 

по сравнению с 2017 годом и составила 10,8 % против 17 %, что ранее 

предсказывали авиационные эксперты. 

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.  

 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  
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г. Нижневартовск имеют статус международных. Внутриокружные авиаперевозки 

составляют около 12% от общего объема пассажирских авиаперевозок из 

аэропортов автономного округа.  

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. 

В ХМАО-Югре международный аэропорт Нижневартовск является вторым 

аэропортом после аэропорта Сургут по объемам пассажирских и грузовых 

перевозок. На рисунке 1.1 представлена структура пассажиропотока по данным за 

2017-2019года. 

 
 

Рисунок 1.1 – Структура пассажиропотока 
 

 

 

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 
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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.  

Применяя метод SWOT, удается установить линии связи между угрозами и 

возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее – установление цепочек 

связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

формулирования стратегии организации. 

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).  

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.  

Метод SWOT является широко признанным аналитическим подходом, 

позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды  

и установить линии связи между силой и слабостью, которые присущи фирме, а 

также угрозами и возможностями, возникающими во внешней среде. 

Возможности – факторы внешней среды, которые могут обеспечить 

потенциальную прибыльность предприятия.  
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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:  

- 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.  

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 таблице 

1.2.  
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Таблица 1.1 – 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-

Югры;  

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 

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.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Основные показатели работы АО «Нижневартовскавиа» 

 

АО «Нижневартовскавиа» является авиационным предприятием, имеющем 

в своем составе аэропорт и вертолетное подразделение. Вертолетное 

подразделение предоставляет широкий спектр авиатранспортных услуг, включая 

пассажирские и грузовые перевозки. 

По итогам 2018 года в аэропорту Нижневартовска было обслужено 4844 

самолета, 662190 пассажира, обработано 3244 тонны почты и грузов, что 

сопоставимо с докризисными значениями.  

Услугами аэропорта Нижневартовска в 2018 году воспользовались 68 

авиакомпаний, в том числе на регулярной основе – 14. Из 4844 самолетовылетов 

63,0% выполнено по расписанию. 

В 2018 году из аэропорта выполнено 4844 самолетовылета, что на 15,5 % 

меньше значения 2017 года. Из общего количества выполненных 

самолетовылетов: 3902 – вылеты самолетов; 942 – вылеты вертолетов, из которых 

777 – вылеты собственного вертолетного парка АО «Нижневартовскавиа». 

 
Рисунок  2.1- Структура пассажиропотока 
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Таблица 2.1 – Динамика пассажиропотока и грузопотока через аэропорт 

Нижневартовск (отправка + прибытие + транзит) 

Показатели Ед. 

измер 

2015 год 2016 год 2017 год 2018год 

Обслужено пассажиров чел. 671422 629127 678012 662190 

Обработано почты и грузов тонн 3977,7 3504,1 3722,8 3243,9 

 

 
Рисунок 2.2 – Количество обслуженных пассажиров (человек) 

 

 

 
Рисунок 2.3 – объем обработанной почты и груза 
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Рисунок 2.4 – количество вылетов самолетов и вертолетов 

 

В аэропорту Нижневартовск ведущими по объемам перевозок остаются 4 

авиакомпании: 

 ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» (197703 пассажира и 782 

самолетовылета); 

 ПАО А/к «Сибирь» (127867 пассажиров и 598 самолетовылетов); 

 ПАО А/к «Ютейр» (57736 пассажиров и 465 самолетовылетов); 

 АО АТК «Ямал» (56527 пассажиров и 587 самолетовылетов). 

Доля этих четырех авиакомпаний в 2018 году составила 66,4% от общего 

количества обслуженных пассажиров в аэропорту Нижневартовск. 

83 направления насчитывает география полетов из аэропорта 

Нижневартовск за 2018 год. «Московское» направление полетов для 

авиапассажиров   является одним из самых востребованных. В отчетном периоде 

доля столичного направления в очередной раз возросла и составляет уде больше 

половины всех направлений. 
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Рисунок 2.5 – Доля Московского направления в  

структуре пассажиропотока 

 

Наряду с московским направлением, среди пассажиров пользуются 

спросом следующие направления полетов: 

Таблица 2.2 – Направления пользующиеся спросом 

Рейтинг Направление Обслужено 

пассажиров, чел 

Доля в общем 

пассажиропотоке, % 

1 Уфа 69461 10,5 

2 Новосибирск 46127 7,0 

3 Тюмень 35482 5,4 

4 Анталья 28706 4,3 

5 Ташкент 15740 2,4 

6 Сочи 14866 2,2 

7 Минеральные воды 12318 1,9 

8 Симферополь 12316 1,9 

9 Краснодар 11559 1,7 

10 Ижевск 10905 1,6 

11 Утапао 9998 1,5 

12 Иркутск 8574 1,3 

13 Бугульма  7867 1,2 

14 Екатеринбург  6826 1,0 

 

Маршрутная сеть местных воздушных линий в аэропорту является 

наиболее стабильной и включает следующие рейсы: 

 Нижневартовск – Корлики; 

 Нижневартовск – Ларьяк; 

 Нижневартовск – Чехломей; 
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 Нижневартовск – Сосновый Бор. 

Маршрутная сеть международных перевозок аэропорта Нижневартовск в 

2018 года представлена направлениями: 

- Анталья;     - Гомель; 

- Ташкент;    - Ош;           - Гянджа. 

Авиаперевозки имеют ярко выраженную зависимость от фактора 

сезонности. На период летних отпусков приходится пик активности,  в то время 

как весной и осенью наблюдается ее традиционное снижение, а зимой – период 

стагнации. 

 

Рисунок 2.6 Структура сезонности пассажиропотока, чел 

 

Вертолетный сегмент является важной частью авиатранспортного рынка. 

Особые летно-технические возможности вертолетов обеспечивают им 

существенные преимущества по сравнению с самолетами, а также с наземными 

технологиями при выполнении целого ряда работ. Особенно эти преимущества 

проявляются в труднодоступной местности при отсутствии аэродромов и 

оборудования. 

Авиакомпания АО «Нижневартовскавиа» продолжает играть активную 

роль в развитии нефтегазового комплекса Сибири. Среди заказчиков в 2018 году 

были такие крупнейшие компании нефтегазового сектора как ОАО «Славнефть – 

Мегионнефтегаз», дочерние компании ПАО «НК «Роснефть»:  

АО «Самотлорнефтегаз», АО Нижневартовское нефтедобывающее предприятие, 

АО «Варьеганнефтегаз». Традиционно авиакомпанией общества в 2018 году 
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выполнялись авиационные работы по борьбе с лесными пожарами и санитарные 

задания в целях оказания экстренной  медицинской помощи населению 

Нижневартовского района и ХМАО-Югры. 

За 2018 год производственный налет продолжал демонстрировать 

нисходящий тренд на вертолетах Ми-8Т и составил 1853 часа. Львиную долю – 

73,9 % от общего производственного налета составляет налет часов при 

выполнении авиационных работ для заказчика, 26,1 % - транспортный налет при 

выполнении рейсовых полетов в национальные поселки Нижневартовского 

района. Производственный налет на вертолетах типа МИ-8АМТ составил 2790 

часов, в т.ч. за рубежом – 1106 часов или 39,6 % от общего производственного 

налета.  

Таблица 2.3 – Показатели работы вертолетного парка, час 

№ Показатели 2018 год 

1 Производственный налет МИ-8 

- транспортный налет 

- авиационные работы 

1853 

484 

1369 

2 Производственный налет МИ-8АМТ 

- в России 

- за рубежом 

2790 

1684 

1106 

 

С 17 заказчиками в 2018 году были заключены договоры на выполнение 

авиационных работ, что составило 89,5 % от общего количества заказчиков. 

Более чем полувековой опыт выполнения вертолетных работ всех видов и 

любой сложности, в том числе в особо сложных климатических и географических 

условиях позволяет на данный момент сохранить устойчивое положение 

компании на рынке авиационных услуг. 

 

2.2 Анализ финансового состояния 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в 

повышении экономической эффективности деятельности организации, в её 

управлении, в укреплении её финансового состояния. Он представляет собой 
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экономическую науку, которая изучат экономику организаций, их деятельность с 

точки зрения оценки их работы по выполнению бизнес-планов, оценки их 

имущественно-финансового состояния и с целью выявления неиспользованных 

резервов, повышения эффективности деятельности организации. 

Экономический анализ содействует  повышению эффективности 

деятельности организаций, наиболее рациональному и эффективному 

использованию основных фондов, материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, устранению излишних издержек и потерь, и, следовательно, 

проведению в жизнь режима экономии.[15, с.58] 

Анализ активов и пассивов баланса является частью анализа 

имущественного положения при рассмотрении финансово-хозяйственного 

состояния предприятия. При анализе активов и пассивов баланса прослеживается 

динамика их состояния в анализируемом периоде. Анализ структуры и изменения 

статей баланса показывает: 

 какова величина текущих и постоянных активов, как изменяется их 

соотношение, а также за счет чего они финансируются; 

 какие статьи растут опережающими темпами, и как это сказывается на 

структуре баланса; 

 какую долю активов составляют товарно-материальные запасы и 

дебиторская задолженность; 

  насколько велика доля собственных средств, и в какой степени 

компания зависит от заемных ресурсов 

 какую  долю в пассивах составляет задолженность перед бюджетом, 

банками и трудовым коллективом. 

Практика экономического анализа выработала такие правила чтения 

финансовых отчетов, как: 

- Горизонтальный анализ (временной или динамический) – сравнение 

каждой позиции отчетности с предыдущим периодом в относительном и 

абсолютном виде с тем, чтобы сделать лаконичные выводы. 
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С целью сравнения рассчитываются абсолютные и относительные  

изменения (отклонения). 

Вертикальный анализ (структурный) – определение структуры итоговых 

финансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом. Технология вертикального анализа состоит в том, что общую 

сумму активов предприятия (при анализе баланса) и выручку (при анализе отчета 

о прибыли) принимают за сто процентов, и каждую статью финансового отчета 

представляют в виде процентной доли от принятого базового значения.[15, с.65]  

По данным бухгалтерского баланса  была проанализирована динамика и 

структура актива и пассива АО «Нижневартовскавиа». 
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Таблица 2.4 – Данные об имущественном положении и источниках финансирования активов организации  

на 2016-2018 гг. 

 
 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, руб. Темпы роста,% Структура активов и пассивов, % 

 

2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

Изменение (+,-)  

2016г. 

 

2017г 

 

2018г 

Изменение (+, -) 

2017-

2016 

2018-

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017-

2016 

2018-

2017 

АКТИВЫ             

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ – всего в том 

числе 

 

421179 

 

429616 

 

444772 

 

8437 

 

15156 

 

102 

 

103,53 

 

57,14 

 

55,36 

 

40,21 

 

-1,78 

 

-15,16 

1.2Основные средства 418219 428341 443442 10122 15101 102,42 103,53 56,74 55,20 40,09 -1,54 -15,11 

1.4Отложенные 

налоговые активы 
2960 1275 1330 -1685 55 43,07 104,31 0,40 0,16 0,12 -0,24 -0,04 

2. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ-всего в том 

числе 

315959 346405 661460 30446 315055 109,64 190,95 42,86 44,64 59,79 1,78 15,16 

2.1 Запасы 96386 97591 122414 1205 24823 101,25 125,44 13,08 12,58 11,07 -0,50 -1,51 

2.2 НДС по 

приобретенным 

ценностям 

- - 172 - 172 - - 0 0 0,02 0 0,02 

2.3 Дебиторская 

задолженность 
212998 244505 51720 31507 273015 114,79 211,66 28,90 31,51 46,78 2,61 15,27 

2.5 Денежные средства 6575 4309 21354 -2266 17045 65,54 495,57 0,89 0,56 1,93 -0,34 1,38 

ИТОГО АКТИВОВ 737138 776021 1106232 38883 330211 105,27 142,55 100 100 100 0 0 

ПАССИВ             

1. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ – всего в том 

числе 

465901 480318 544792 14417 64474 103,09 113,42 63,20 61,89 49,25 -1,31 -12,65 

1.1Уставный капитал 142687 142687 142687 0 0 100 100 19,36 18,39 12,90 -0,97 -5,49 

1.2Добавочный капитал 69383 69172 67756 -211 -1416 99,70 97,95 9,41 8,91 6,12 -0,50 -2,79 

1.3Резервный капитал 7134 7134 7134 0 0 100 100 0,97 0,92 0,64 -0,05 0,27 

1.4Нераспределенная 

прибыль  
246697 261325 327215 14628 

65890 
105,93 125,21 33,47 33,67 29,58 0,21 -4,10 

 

4
4

 



45 

 

Продолжение таблицы 2.4 

 
 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, руб. 
Темпы роста, % 

Структура активов и пассивов, % 

2016г 2017г 2018г 

Изменение (+,-) 

2016г 2017г 2018г 

Изменение (+,-) 

2017-

2016 

2018-

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017- 

2016 

2018- 

2017 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - 

всего в том числе 
271237 295703 561440 24466 265737 109,02 189,87 36,8 38,11 50,75 1,31 12,65 

2.1 Долгосрочные 

обязательства 
55890 41108 63376 -14782 22268 73,55 154,17 7,58 5,3 5,73 -2,28 0,43 

2.1.1 Заемные средства 50000 36451 60000 -13549 23549 72,9 164,6 6,78 4,7 5,42 -2,09 0,73 

2.1.2 Отложенные 

налоговые обязательства 
5890 4657 3376 -1233 -1281 79,07 72,49 0,8 0,6 0,31 -0,2 -0,29 

2.2 Краткосрочные 

обязательства 
215347 254595 498064 39248 243469 118,23 195,63 29,21 32,81 45,02 3,59 12,22 

2.2.1 Заемные средства 27000 35000 58053 8000 23053 129,63 165,87 3,66 4,51 5,25 0,85 0,74 

2.2.2 Кредиторская 

задолженность 
188347 219595 440011 31248 220416 116,59 200,37 25,55 28,3 39,78 2,75 11,48 

ИТОГО ПАССИВОВ 737138 776021 1106232 38883 330211 105,27 142,55 100 100 100 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
5
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Исходя из данных таблицы, можно сделать следующий вывод о том, что 

общая стоимость имущества предприятия в 2017году взросла на 5,27 % и 

составила 776021 руб. В 2018 году также происходит рост стоимости имущества 

предприятия на 42,55 %, составив 1106232 руб. 

В 2017 году  произошло увеличение оборотных активов предприятия, 

прирост составил 9,64 % или 30446 руб. В 2018 году оборотные активы 

значительно увеличились по сравнению с 2017 годом, прирост составил 90,95%, 

или 315055 руб. 

Резервный капитал компании на протяжении трех лет остается без 

изменений, что является положительным моментом, поскольку позволит покрыть 

возможные убытки, в случае недостатка или отсутствия прибыли. 

 

2.3   Анализ финансовой устойчивости и деловой активности 

 

Финансовую устойчивость можно считать одним из самых важных 

показателей стабильности организации. О финансовой устойчивости можно 

говорить, если уровень доходов организации превышает уровень ее расходов. 

Если организация в состоянии свободно распоряжаться своими деньгами, 

эффективно их использовать, если у нее имеется механизм постоянного 

производства и продажи услуг или товаров, то мы можем считать такую 

организацию финансово устойчивой.[28, с.76] 

Оценить финансовое состояние организации можно как в долгосрочной 

перспективе, так и краткосрочной. Для краткосрочной перспективы 

приоритетными для оценки характеристиками будут выступать мобильность 

организации, и ее платежеспособность. Для долгосрочной перспективы важнее 

финансовая устойчивость организации. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия произведен с помощью 

относительных показателей, для этого выполнен расчет ряда финансовых 

коэффициентов: 
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1. Коэффициент автономии. Этот коэффициент называют 

коэффициентом общей платежеспособности, он отражает долю собственных 

средств в структуре капитала и в финансировании активов предприятия. Чем 

выше значение данного коэффициента, тем финансово устойчивее, стабильнее и 

более независимо от внешних кредитов предприятие. 

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. Другое 

его название – коэффициент финансового рычага. Чем ниже значение показателя. 

Тем выше степень защиты кредиторов в случае неблагоприятных условий и 

результатов хозяйственной деятельности. 

Этот коэффициент показывает, сколько единиц привлеченных средств 

приходится на каждую единицу собственных. Рост показателя в динамике 

свидетельствует об усилении зависимости предприятия от внешних инвесторов и 

кредиторов. Рекомендуемое значение Кзс < 0,7 

3. Коэффициент соотношения заемного капитала и собственного. 

Показывает наличие у предприятия собственных средств, необходимых для 

финансовой устойчивости. 

4. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов. 

Показывает, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль 

оборотных активов. Для данного показателя нормативных значений не 

установлено. 

5. Коэффициент маневренности собственного капитала. Показывает, 

какая часть собственного оборотного капитала находится в обороте. 

Коэффициент должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить гибкость в 

использовании собственных средств. Рекомендуемое значение коэффициента  

0,2-0,5. 

По данным бухгалтерского баланса (форма №1) рассчитана динамика 

показателей финансовой устойчивости организации. 

Динамика показателей финансовой устойчивости организации за 2016 год. 

1. 465901 : 737138= 0,63 
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2. (558900+0215347) : 737138 = 0,37 

3. (2153470+055890):315959=0,86 

4. (465901-421179):315959=0,14 

5. (465901-421179):465901=0,10 

Динамика показателей финансовой устойчивости организации за 2017 год. 

1. 480318:776021=0,62 

2. (41108+254595):776021=0,38 

3. (254595+41108):480318=0,62 

4. (480318-429616):346405=0,15 

5. (480318-429616):480318=0,11 

Динамика показателей финансовой устойчивости организации за 2018 год 

1. 544792:1106232=0,50 

2. (63376+498064):1106232=0,51 

3. (498064+63376):544792=1,03 

4. (544792-444772):661460=0,15 

5. (544792-444772):544792=0,18 

Данные расчеты о динамике показателей финансовой устойчивости 

организации сведены в таблицу 2.5. 

Таблица 2.5 – Динамика показателей финансовой устойчивости организации (по 

данным формы № 1) 

В %  

Показатель 2016год 2017год 2018год 
Изменение (+,-) 

2017-2016 2018-2017 

1.Коэффициент автономии 

Соб.Капитал/Активы=стр1300/стр1600 
0,63 0,62 0,50 -0,01 -0,12 

2. Коэффициент финансовой 

зависимости Обязательства/Активы 

=(стр1400+стр1500-стр1530-

стр1540)/стр1600 

0,37 0,38 0,51 0,01 0,13 

3. Коэффициент соотношения 

заемного капитала и собственного 

Заем.Капитал/Соб. Капитал= 

(стр1500+стр1400)/стр1300 

0,86 0,62 1,03 -0,24 0,41 
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Продолжение таблицы 2.5 

4. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами (Соб. Капитал-ВОА)/ОА= 

(стр1300-стр1100)/стр1200 

0,14 0,15 0,15 0,01 0 

5. Коэффициент маневренности  

Соб. Оборот. Средства/ Соб. Капитал= 

(стр1300-стр1100)/стр1300 

0,10 0,11 0,18 0,01 0,07 

 

Анализ таблицы показывает, что коэффициент автономии за 

анализируемый период имеет тенденцию к снижению – доля собственного 

капитала снижается в валюте баланса. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы, финансовая устойчивость характеризует способность предприятия 

отвечать по своим долгам за счет собственных и привлеченных заемных средств. 

Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной 

экономики обусловлена значительной степени его деловой активностью, которая 

зависит от широты рынков сбыта продукции, его деловой репутации, степени 

выполнения плана по основным показателям хозяйственной деятельности, уровня 

эффективности использования ресурсов и устойчивости экономического роста. 

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и 

динамики разнообразных коэффициентов оборачиваемости, основными их 

которых являются: 

  Коэффициент оборачиваемости активов – отражает степень 

оборачиваемости всех активов, находящихся в распоряжении организации, на 

определенную дату и рассчитывается как отношение выручки от продаж к 

средней за период величине активов организации; 

  Коэффициент оборачиваемости текущих активов – характеризуется 

полных циклов обращения продукции в периоде. Или сколько денежных единиц 

реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов.  
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Либо показывает количество оборотов одного рубля активов за 

анализируемый период. Этот показатель используется инвесторами для оценки 

эффективности вложений капитала. 

 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала – скорость 

использования собственного капитала и отражает эффективность управления 

ресурсами предприятия 

 Коэффициент оборачиваемости материальных запасов – подвижность 

средств, которые предприятие вкладывает в создание запасов: чем быстрее 

денежные средства, вложенные в запасы, возвращаются на предприятие в форме 

выручки от реализации готовой продукции, тем выше деловая активность 

организации. 

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – 

показывает скорость оборота дебиторской задолженности, измеряет скорость 

погашения дебиторской задолженности организации, насколько быстро кампания 

получает оплату за услуги (проданные товары, работу) от своих заказчиков. 

 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – 

показатель скорости погашения предприятием своей задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками. Коэффициент показывает расширение или 

снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию. 

 Коэффициент оборачиваемости денежных средств – характеризуют 

скорость трансформации активов денежные средства, а также скорость погашения 

обязательств, показатели отражают степень деловой активности и операционной 

эффективности организации. Снижение оборачиваемости и рост среднего срока 

оборота денежных средств свидетельствует о нерациональной организации 

работы предприятия, допускающего замедления использования высоколиквидных 

активов. 

По данным отчета о финансовых результатах и бухгалтерскому балансу 

проанализирована деловая активность предприятия АО «НВА» за период 2016-

2018гг. Результаты анализа деловой активности представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Анализ деловой активности предприятия за 2016-2018г.  

В %  

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 
Изменение (+, -) 

2017-2016 2018-2017 

1.  Коэффициент оборачиваемости 

активов 
2,61 2,65 2,25 0,04 -0,4 

2. Коэффициент оборачиваемости 

текущих активов 
6,06 6,06 4,21 0 -1,85 

3. Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
4,18 4,24 4,14 0,06 -0,1 

4. Коэффициент оборачиваемости 

материальных запасов  
23,20 20,68 19,26 -2,52 -1,42 

5. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
8,36 8,77 5,57 0,41 -3,2 

6. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
8,86 9,83 6,43 0,97 -3,4 

7. Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 
419,27 368,59 165,27 -50,68 -203,32 

 

Деловая активность  в финансовом аспекте проявляется в скорости оборота 

его средств. Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и 

динамики разнообразных финансовых коэффициентов – показателей 

оборачиваемости. Финансовое положение предприятия, его платежеспособность 

зависит от того, насколько быстро средства, вложенные в активы,  превращаются 

в реальные деньги.[29, с.356] 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

расширение и снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

предприятием. Уменьшение этого коэффициента в 2016 году, 2018 году 

свидетельствует об увеличении объема предоставляемого кредита. 

Рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 

означает увеличение скорости оплаты задолженности предприятия. В 2016 году 

наблюдается рост данного показателя на 0,97 %; в 2018 году – снижение на 3,4%. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает 

скорость оборота собственного капитала, что для акционерных обществ означает 

активность средств, которыми рискуют акционеры. Его снижение в 2016 и 2018 

годах отражает снижение  уровня продаж, которое должно в значительной 
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степени обеспечиваться кредитами и свидетельствует об не эффективном 

использовании собственных средств. 

 

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

 

Ликвидность и платежеспособность являются основными 

характеристиками финансового состояния организации. Следует разграничивать 

платежеспособность предприятия, т.е. ожидаемую способность в конечном итоге 

погасить задолженность, и ликвидность предприятия, т.е. достаточность 

имеющихся денежных и других средств для оплаты долгов в текущий момент. 

В практике анализа различают долгосрочную и текущую 

платежеспособность. Долгосрочная платежеспособность – способность 

предприятия  рассчитываться по краткосрочным обязательствам – текущая 

платежеспособность. Предприятие считается платежеспособным, если оно в 

состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства с использованием 

оборотных активов.[24, с. 25] 

На текущую платежеспособность оказывает ликвидность активов, 

представляющая время превращения активов в денежную форму. Чем меньше 

требуется времени чтобы активы приобрели денежную форму, тем выше ее 

ликвидность. 

В связи с тем, что в состав оборотных активов входят не только легко 

реализуемые активы, но и труднореализуемые, организация может обладать 

большей, но и меньшей ликвидностью. В состав пассивов выделяют не только 

большей, но и меньшей ликвидностью. На основании этого основывается 

методика оценка ликвидности баланса. 

Ликвидность баланса – соотношение активов и пассивов, обеспечивающее 

своевременное покрытие краткосрочных обязательств оборотными активами. 
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Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения.[28, с.56] 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

соответствующих групп активов и пассивов. Баланс считается абсолютно 

ликвидным, если одновременно выполняются следующие условия:  

А1≥П1; 

А2≥П2; 

А3≥П3; 

А4≤П4. 

Сопоставление первых двух групп активов и пассивов позволяет оценить 

текущую платежеспособность. Сравнение третьей группы активов и пассивов 

отражают долгосрочную платежеспособность. Четвертое неравенство носит 

«балансирующий» характер. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву, приведенных в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Платежный излишек или недостаток по соответствующим группам 

активов и пассивов баланса  

В руб. 

Актив 2016г. 2017г. 2018г. Пассив 2016г. 2017г. 2018г. 

Платежный излишек или 

недостаток 

2016г. 2017г. 2018г. 

А1 6575 4309 21354 П1 188347 219595 440011 
-

181772 

-

215286 

-

418657 

А2 212998 244505 517520 П2 27000 3500 58053 185998 241005 459467 

А3 96386 97591 122586 П3 55890 41108 63376 40496 56483 59210 

А4 421179 429616 444772 П4 465901 480318 544792 -44722 -50702 
-

100020 

Баланс 737138 776021 1106232 Баланс 737138 776021 1106232 - - - 

 

Результаты расчетов, приведенные в таблице 2.7, показывают, что в этой 

организации сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеет следующий 

вид: 
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2016г.= А1<П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4. 

2017г.=А1<П1;А2>П2;А3>П3;А4<П4. 

2018г.=А1<П1;А2>П2;А3>П3;А4<П4. 

В 2016, 2017 и 2018 гг. наблюдался платежный недостаток наиболее 

ликвидных активов (А1) денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений. Из этого следует, наиболее ликвидных активов недостаточно для 

покрытия наиболее срочных обязательств, т.е. А1<П1. 

Баланс предприятия АО «Нижневартовскавиа» нельзя считать абсолютно 

ликвидным, т.к. не выполнено первое условие норматива. 

Общую оценку платежеспособности дает коэффициент текущей 

ликвидности. Он равен отношению текущих активов к краткосрочным 

обязательствам. Коэффициент текущей ликвидности измеряет общую 

ликвидность и показывает, в какой мере текущие кредиторские обязательства 

обеспечиваются текущими активами, т.е. сколько денежных единиц текущих 

активов приходится на 1 денежную единицу текущих обязательств. 

Установлен норматив этого показателя равный 2, для оценки 

платежеспособности  и удовлетворительной структуры баланса. Если 

коэффициент покрытия высокий, то это может быть связано с замедлением 

оборачиваемости средств, вложенных в запасы, неоправданным ростом 

дебиторской задолженности. 

Различные показатели ликвидности важны не только ля руководителей и 

финансовых работников предприятия, но представляют интерес для различных 

потребителей аналитической информации: коэффициент абсолютной 

ликвидности – для поставщиков сырья и материалов, коэффициент быстрой 

ликвидности для банков, коэффициент покрытия – для покупателей и держателей 

акций и облигаций предприятия. 

Чистые оборотные активы, которые сформированы за счет собственного и 

долгосрочного заемного капитала. Данный коэффициент определяет величину 

потребности в собственном оборотном капитале. Оптимальная сумма чистого 
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оборотного капитала зависит от особенностей деятельности компании, в 

частности от ее объемов реализации, скорости оборачиваемости материальных 

запасов, ее масштабов и дебиторской задолженности. Недостаток оборотного 

капитала свидетельствует о неспособности предприятия своевременно погасить 

краткосрочные обязательства. 

На основании данных структуры активов и пассивов АО 

«Нижневартовскавиа» выполнен расчет показателей ликвидности организации. 

Данные расчеты отображены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Динамика показателей ликвидности оборотных активов (по данным 

формы №1) 

В % 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 
Изменение (+, -) 

2017-2016 2018-2017 

1.Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,03 0,002 0,04 -0,01 0,02 

2. Коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности 
1,02 0,97 1,08 -0,05 0,11 

3. Коэффициент текущей (общей) 

ликвидности 
1,47 1,36 1,33 -0,11 -0,03 

4. Чистые оборотные активы 

(превышение «+», непокрытые «-») 
100612 91810 163396 -8802 71586 

 

Расчеты таблицы 2.8 показывают, что показатель абсолютной ликвидности  

на протяжении последних трех лет ниже ориентировочного. В 2016 году 0,03% 

краткосрочных обязательств покрывался абсолютно ликвидными активами, 2017 

году  - 0,02%, 2018 году – 0,04%. 

Коэффициенты быстрой ликвидности в 2016-2018годах варьируется в 

нормативных значениях, это говорит о платежеспособности предприятия за 

период, равный средней продолжительности одного оборота дебиторской 

задолженности и оказывает на оперативную работу с дебиторами, с 

поставщиками и заказчиками. 
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В течение анализируемого периода коэффициент ликвидности несколько 

меньше рекомендуемого значения (2,0) это значит, что предприятие испытывает 

недостаток в денежных средствах ля покрытия текущей задолженности.  

Чистые оборотные активы имеют положительную динамику, так как 

повысились на 71586 рублей. 

Необходимо отметить значительное увеличение наиболее срочных 

обязательств на 11,48%, это означает, что АО «Нижневартовскавиа» увеличили 

расходы на производство и реализацию услуг. 

 

2.5 Оценка рентабельности предприятия 

 

В системе показателей эффективности деятельности предприятий 

важнейшее место принадлежит рентабельности. 

Рентабельность характеризует отношение (уровень) прибыли к 

авансированному капиталу или его элементам; источникам средств или их 

элементам: общей величине текущих расходов или их элементам. Показатели 

рентабельности отражают сумму прибыли, полученную организацией на каждый 

рубль капитала, активов, доходов, расходов и т.д. 

При анализе рассчитанные показатели рентабельности следует 

сопоставить с плановыми, с соответствующими показателями предыдущих 

периодов. 

Показатели рентабельности (доходности) предприятия позволяют дать 

оценку его финансовых результатов и в конечном счете эффективности. Разные 

показатели отражают разные стороны деятельности предприятия.[24, с.52] 

Анализ финансовых результатов (прибыли) деятельности предприятия 

позволяют дать оценку его финансовых результатов и в конечном счете 

эффективности.  Разные показатели отражают разные стороны деятельности 

предприятия. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия заключается в: 
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 Определении отклонений каждого показателя за текущий 

анализируемый период; 

 Исследовании структуры соответствующих показателей и их 

изменений; 

 Проведении факторного анализа прибыли и рентабельности. 

По данным отчета о финансовых результатах проанализируем сосав, 

структуру и динамику доходов и расходов организации АО «Нижневартовскавиа» 

за 2016-2018г. Расчеты представлены в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Анализ состава. Структуры и динамики доходов и расходов организации за 2016-2018г. 

Показатель 2016г. % 2017 г. % 2018г. % 

Изменение (+, -) руб. Изменение (+, -) % 

2017-2016 2018-2017 
2017-

2016 

2018-

2017 

1.Доходы организации 

всего 
1934245 100 2033017 100 2286611 100 98772 253594 0 0 

В том числе           

1.1Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

1919191 99,22 2005847 98,66 2120689 92,74 86656 114842 -0,56 -5,92 

1.4.  Прочие доходы 15054 0,78 27170 1,34 165922 7,26 12116 138752 0,56 5,92 

2. Расходы организации 

– всего в том числе 

-

1876659 
100 -1972117 100 -2178287 100 -95458 -206170 0 0 

2.1. Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

-

1675095 
89,26 -1772552 89,88 -1920322 88,16 -97457 -147770 0,62 -1,72 

2.2. Коммерческие 

расходы 
-26259 1,40 -25644 1,30 -27868 1,28 615 -2224 -0,10 -0,02 

2.3. Управленческие 

расходы 
-111800 5,96 -115842 5,87 -127352 5,85 -4042 -11510 -0,08 -0,03 

2.4. Проценты к уплате -6025 0,32 -7048 0,36 -8175 0,38 -1023 -1127 0,04 0,02 

2.5. Прочие расходы -41883 2,23 -36577 1,85 -65815 3,02 5306 -29238 -0,38 1,17 

2.6. Текущий налог на 

прибыль 
-15597 0,83 -14454 0,73 -28755 1,32 1143 -14301 -0,10 0,59 

3. Чистая прибыль (п.1-

п.2) 
57586 - 60900 - 108324 - 3314 47424 - - 

4. Коэффициент 

соотношения доходов и 

расходов (п.1: п.2) 

1,03 - 1,03 - 1,05 - 0,001 0,02 - - 

 

 

5
8
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В 2018 году расходы организации увеличились за счет повышения 

себестоимости, процентов к уплате и прочих расходов. Чистая прибыль 

увеличилась в сравнении с 2017 годом на 47424 тыс. руб.  

По данным отчета о прибылях и убытках проанализирована структура и 

динамика финансовых результатов организации. Данные расчеты отражены в 

таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Состав, структура и динамика показателей прибыли за 2016-2018г. 

Показате

ль 
2016г. % 2017г. % 2018г. % 

Темпы 

роста,% 

Изменение  

(+,-) % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017

- 

2016 

2018- 

2017 

Общая 

величина 

доходов 

480095 100 460906 100 492253 100 96 
106,8

0 
- - 

Валовая 

прибыль 
244096 50,84 233295 50,62 200367 40,70 95,58 85,89 

-

0,23 
-9,91 

Прибыль 

(убыток) 

от 

продаж 

106037 22,09 91809 19,92 45147 9,17 86,58 49,17 
-

2,17 
-10,75 

Прибыль 

(убыток) 

до 

налогооб

ложения 

73183 15,24 75354 16,35 137079 27,85 
102,9

7 

181,9

1 
1,11 11,50 

Чистая 

прибыль 

(убыток)о

тчетного 

периода 

56779 11,83 60448 13,12 109660 22,28 
106,4

6 

181,4

1 
1,29 9,16 

 

Показатель прибыли на 2018 год повысился на 6,8 % за счет увеличения 

прибыли от продаж и чистой прибыли. 

Операционный рычаг показывает, во сколько раз темпы изменения 

прибыли от продаж превышают темпы изменения выручки от продаж. Зная 

операционный рычаг можно прогнозировать изменение прибыли пи изменении 

выручки. 
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По данным отчета о прибылях и убытках произведен маржинальный 

анализ предприятия. Результаты расчетов маржинального анализа за 2016-2018 

годы представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Маржинальный анализ рентабельности организации за 2016-2018г. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Выручка от продаж 1934245 2033017 2286611 

2. Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
-1675095 1772552 -1920322 

3. Маржинальный доход 259150 260465 366289 

4. Коммерческие расходы -26259 -25644 -27868 

5. Управленческие расходы -111800 -115842 -127352 

6. Итого условно-поставленных расходов 138059 141486 155220 

7. Прибыль от продаж 106037 91809 45147 

8. Доля маржинального дохода в выручке 

от продаж 
0,13 0,13 0,160 

9. Точка безубыточности (критический 

объем продаж) 
1061992,31 10888353,85 970125 

10. Запас финансовой прочности    

А) в абсолютном выражении, тыс. руб. 872252,69 944663,15 1316486 

Б) в относительном выражении, % 45,10 46,47 57,57 

11. Операционный рычаг 2,44 2,84 8,11 

 

По данным таблицы видна положительная динамика направлений 

деятельности предприятия. В 2018 году повысились такие показатели как выручка 

от продаж, маржинальный доход, запас финансовой прочности, но наряду с этим 

увеличились управленческие расходы на 11510 рублей. 

Эффект операционного рычага проявляется в том, что любое изменение 

выручки от продаж всегда ведет к более сильному изменению прибыли. 

Уровень операционного рычага позволяет рассчитать величину 

процентного изменения прибыли в зависимости от динамики объема продаж на 

один процентный пункт.[24, с.62] 

Чем больше доля постоянных затрат компании в структуре себестоимости, 

тем выше уровень операционного рычага, и следовательно, больше появляется 

деловой риск. 

По мере удаления выручки от точки безубыточности сила воздействия 

операционного рычага уменьшается, а запас финансовой прочности организации 
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наоборот растет. Данная обратная связь связана с относительным уменьшением 

постоянных издержек предприятия. 

По данным Отчета о прибылях и убытках рассчитаны показатели 

рентабельности. Результаты расчетов динамики показателей рентабельности за 

2016-2018 гг. представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Динамика показателей рентабельности за 2016-2018г. 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 

Изменение (+,-) 

2017-

2016 

2018-

2017 

1.Рентабельность собственного 

капитала 
12 12 21 0 9 

2. Рентабельность внеоборотных 

активов 
13 14 25 1 11 

3. Рентабельность оборотных активов 17 12 22 -5 1 

4. Рентабельность активов 8 6 12 -2 6 

5. Рентабельность основной 

деятельности (производства) 
6 5 2 -1 -3 

8. Рентабельность продаж (по чистой 

прибыли) 
3 3 5 0 2 

9. Рентабельность продаж (по 

прибыли от продаж ) 
6 4 2 -2 -2 

 

Рентабельность соответствующего капитала- это показатель чистой 

прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. По усредненным 

статистическим данным рентабельность собственного капитала составляет 

примерно 10-12 %. Как видим из таблицы данный коэффициент соответствует 

норме, составляет 12 % на 2016 и  2017 годы, и не соответствует норме, составляя 

21 % на 2018 год. 

Прибыль оборотных активов в 2018 году имеет положительную динамику 

в связи с увеличением на 10 % в сравнении с предыдущим годом. 

Коэффициент рентабельности активов указывает на эффективность 

принимаемых решений. В 2018 году коэффициент рентабельности увеличился на 

6 % в сравнении с 2017 годом. 

Коэффициент рентабельности (по прибыли от продаж) имеет 

отрицательную динамику на 2018 год, он уменьшается на 2 %. 
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2.6 Анализ затратности функционирования 

 

За 2018 год на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности 

Общества затрачено 2330097 тыс. руб., что на 432919 тыс. руб. больше затрат 

2017 года. 

В структуре расходов основное место занимают прямые расходы, 

связанные с основной деятельностью общества. 

Таблица 2.13 – Структура расходов на производство работ, услуг за 2017-2018гг. 

№ 

п/п 
Показатели 

2017 год 2018 год 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

1. Всего расходов от основной деятельности  

(в т.ч. управленческие и коммерческие расходы) 
1897178 100 2330097 100 

1.1 Материальные затраты 271652 14,3 228754 9,8 

1.2 Затраты на оплату труда 816328 43,0 799049 34,3 

1.3 Отчисления во внебюджетные фонды 265524 14,0 256398 11,0 

1.4 Амортизация основных средств 75305 4,0 74252 3,2 

1.5 Прочие затраты 468369 24,7 971644 41,7 

 

Таблица 2.14 – Расшифровка строки 1.1 (материальные затраты) в руб. 

№ Расшифровка строки 1.1 2017 год 2018 год 

1.1.1 АвиаГСМ  89082 96778 

1.1.2 АвтоГСМ 13520 13856 

1.1.3 Запасные части 71823 29168 

1.1.4 Материалы 38612 31013 

1.1.5 Отопление 15594 15077 

1.1.6 Электроэнергия 13434 14173 

1.1.7 Водоснабжение и водоотведение 2285 2993 

1.1.8 Износ инвентаря 772 835 

1.1.9 Прочие  26530 24861 

 

В 2018 году существенная доля затрат приходится на прочие расходы, в 

том числе : аренду ВС  в сумме 353735 тыс. руб., агентское обслуживание п 

контрактам с иностранными контрагентами в сумме 232398 тыс. руб., а также на 

капитальный и текущий ремонт ВС в сумме 89892 тыс. руб. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

УВЕЛИЧЕНИЮ ПАССАЖИРОПОТОКА  

3.1 Проект повышения пропускной способности аэровокзального 

комплекса при внедрении в эксплуатацию мобильного телетрапа 

 

Деятельность АО «Нижневартовскавиа» характеризуется обслуживанием 

4844 самолето-вылетов, 662190 пассажиров, обработкой 3244 тонн почты и 

грузов. Услугами аэропорта Нижневартовск в 2018 году воспользовалось 68 

авиакомпаний, в том числе на регулярной основе – 14 авиакомпаний. Из 4844 

вылетов 63,0% выполнено по расписанию.  

Необходимость увеличения пропускной способности аэропорта 

подтверждается растущей долей международных перевозок (рисунок 3.1). 

Рисунок 3.1 – Структура пассажиропотока 

 

Динамика пассажиропотока через аэропорт Нижневартовск представлена 

на рисунке 3.2. 

Несмотря на снижение пассажиропотока в 2018 году, в целом заметен 

положительный тренд.   
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Рисунок 3.2 – Структура пассажиропотока 

 

Также растет доля перевозок пассажиров самолетами типа Airbus (от 

42,2% в 2016 году до 49,7% в 2018 году). Всего в 2018 году самолетами типа 

Airbus перевезено 329237 пассажиров. 

Рисунок 3.3 – Распределение пассажиров по типам воздушных судов 

 

Вместе с тем в АО «Нижневартовскавиа» крайне низкая пропускная 

способность: 

– внутренние линии – 400 пассажиров в час; 

– международные линии – 150 пассажиров в час. 
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Для качественной и бесперебойной работы АО «Нижневартовскавиа» 

необходима слаженная работа множества подразделений и служб, которые в 

случае возникновения проблемных ситуаций должны быстро принимать меры по 

их ликвидации. Любой сбой вызывает цепную реакцию в других службах, 

приводящую к задержанию рейсов.  

Моделируя работу аэровокзального комплекса АО «Нижневартовскавиа», 

необходимо предварительно спрогнозировать места в системе, которые могут 

быть источниками задержек, и таким образом заранее избежать сбоев. При 

исследовании пассажиропотоков на территории аэропорта особую значимость 

имеют архитектурные возможности зданий.[26, с.48] 

Аэровокзальный комплекс является логистической системой массового 

обслуживания пассажиров и их багажа. При увеличении интенсивности 

пассажиропотока необходимо увеличивать пропускную способность аэровокзала. 

Обслуживающая пассажиров система состоит из ряда последовательно 

установленных в технологическом процессе подсистем. В каждой из этих 

подсистем пассажир затрачивает разное время на обслуживание. Время 

обслуживания пассажиров включает следующие элементы: 

– проверка пассажира на входе в аэровокзал;  

– проверка багажа пассажира при перемещении в аэровокзал;  

– досмотр багажа пассажира на входе в операционный зал;  

– прием и сверка на стойке регистрации паспорта пассажира и багажа;  

– набор/считывание компьютером данных о билете пассажиров;  

– отрыв контрольного талона для ручной клади и багажа;  

– установка багажа на ленту транспортера;  

– закрепление талона на ручке багажа;  

– ожидание паспортного контроля;  

– прохождение паспортного контроля;  

– повторный досмотр пассажира и ручной клади;  

– ожидание разрешения на посадку;  
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– получение посадочного талона;  

– посадка в автобус, отправляющийся к самолету. 

Учитывая тот факт, что пассажиру надо проходить много мест 

обслуживания, можно утверждать, что аэровокзальный комплекс является 

многоканальной системой массового обслуживания. В этой системе пассажира 

следует рассматривать как заявку на обслуживание, а накопителями заявок будут 

залы ожидания, где должна соблюдаться дисциплина обслуживания, т.е. порядок 

обслуживания поступивших заявок. На пропускную способность аэровокзального 

комплекса, как вероятностную систему, оказывает влияние интенсивность 

обслуживания каждого элемента системы (канала обслуживания). 

В свою очередь, пропускная способность аэровокзального комплекса 

зависит от интенсивности обслуживания пассажиров. Для повышения пропускной 

способности целесообразно повысить интенсивность обслуживания пассажиров. 

Для оптимальной работы аэропорта необходимы оперативность и 

слаженность работы каждой службы, входящей в состав аэропорта, так как все 

службы взаимосвязаны между собой и составляют сложную техническую 

систему.  

Цель проекта – получение прибыли путем увеличения пассажиропотока и 

сокращения затрат на обслуживание одного пассажира путем внедрения в 

эксплуатацию мобильного телетрапа. В настоящее время в России телетрапы 

работают в крупнейших аэропортовых комплексах Санкт-Петербурга, Москвы, 

Екатеринбурга, Новосибирска, Сургута, Тюмени, Уфы, Архангельска, 

Калининграда и других городов. Установка телетрапов позволяет ускорить 

пропускную способность терминалов до 1000/500 человек/час.  

Телескопический мобильный трап (ТМТ) – это современное решение для 

пассажирских портов, необходимое для безопасного, комфортного и быстрого 

перемещения людей между лайнером и пассажирским терминалом без 

промежуточного выхода на улицу. ТМТ характеризуются простотой и 

надежностью, низкими затратами на обслуживание, контролем потока 
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пассажиров, исключением работы спецтехники на месте стоянки воздушных 

судов и способностью защитить пассажиров от погодных неурядиц.  

Поставщиком телетрапов определена компания FMT (Швеция), как 

производитель телетрапов различных конструкций и дизайна. Компания FMT– 

один из ведущих мировых производителей телетрапов и специализированного 

оборудования для аэропортов и морских пассажирских терминалов. Компания 

предлагает различные варианты запатентованных нестандартных решений, 

внедряемых в комплексные системы морских и авиационных портов. 

Представителем компании FMT в России является ООО «Кронштадт».  

Преимущества использования телескопических мобильных трапов: 

– максимальная безопасность пассажиров; 

– универсальность, простота и надежность конструкции; 

– низкие затраты на обслуживание; 

– изготовление трапа по требованиям заказчика; 

– возможность контроля потока пассажиров; 

– независимость от конструкции причала, либо интеграция оборудования в 

существующие конструкции; 

– мобильность по отношению к месту постановки лайнера; 

– система галерей и ТМТ обеспечивает безопасность перехода пассажиров 

на большие расстояния; 

– комфортные условия доступа пассажиров на лайнер из-за устранения 

влияния погодных условий; 

– возможность дополнительного оснащения периферийными системами. 

Изменяемая длина телетрапа, состоящего из трех туннелей, составляет от 19 

до 39 метров, второго телетрапа, состоящего из двух туннелей – от 17 до 27 метров. 

Телетрапы смогут обеспечивать подъем от 1,6 до 5,4 метра, что позволяет 

обслуживать различные типы воздушных судов. Туннели трапов обладают высокой 

теплоизоляцией, что позволит использовать их в любых погодных условиях. 
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Рисунок 3.4 – Конструкция телескопического мобильного трапа 

 

Архитектурные возможности зданий аэропорта г. Нижневартовска 

позволяют разместить 4 ТМТ для терминала «1». Терминал «1» обслуживает не 

только внутренние, но и международные рейсы.  

 

Рисунок 3.5 – Общая схема аэропорта г. Нижневартовска 
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4 телетрапа предназначены для посадки/высадки пассажиров внутренних и 

международных рейсов, а также могут быть использованы в зависимости от 

пиковых нагрузок как для внутрироссйиских, так и международных рейсов. При 

этом, телескопические трапы предназначены для обслуживания 

широкофюзеляжных типов воздушных судов, например, Airbus A330, А380 или 

Boeing 777, 787.  

Использование телетрапов значительно ускоряет движение 

пассажиропотока и сокращает затраты на транспортное обслуживание рейсов, 

поскольку необходимость перевозки пассажиров автобусами исключается. Таким 

образом, авиатехники требуется меньше.  

Согласно прейскуранту аэропортовых сборов, тарифов и цен за 

обслуживание воздушных судов эксплуатантов Российской Федерации в 

аэропорту г. Нижневартовска, расходы за предоставление технического средства 

для посадки и высадки пассажиров в/из воздушного судна составляют 2640 руб. 

Сборы за пользование телескопическими трапами не включаются в 

стоимостную основу для начисления сборов за обслуживание пассажиров, этот 

компонент включает расходы, связанные с предоставлением и эксплуатацией 

телескопических трапов. 

Следовательно, можно рассчитать экономию затрат на предоставление 

технического средства для посадки и высадки пассажиров в/из воздушного судна 

(таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Определение экономии затрат за обслуживание коммерческой 

загрузки воздушного судна 

Показатель Значение 

Количество пассажирских мест в самолете Airbus 330-300, ед. 440 

Количество мест в автобусе, ед. 25 

Предоставление технического средства для посадки и высадки 

пассажиров в/из воздушного судна за один рейс, ед. 

17 

Количество пассажиров (по данным 2018 года), чел. 662190 

Количество пассажиров Airbus 330-300 (по данным 2018 года), чел. 329108 

Предоставление технического средства для посадки и высадки 

пассажиров в/из воздушного судна (по данным 2018 года), ед. 

19359 

Стоимость предоставления технического средства для посадки и 

высадки пассажиров в/из воздушного судна за один рейс, руб. 

2640 
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Продолжение таблицы 3.1 

Показатель Значение 

Стоимость предоставления технического средства для посадки и 

высадки пассажиров в/из воздушного судна (по данным 2018 года), 

руб. 

51107760 

Тариф за доставку пассажиров, за каждое транспортное средство, 

предоставленное к прилету и вылету  воздушного судна, руб. 

1540 

Стоимость доставки пассажиров, за каждое транспортное средство, 

предоставленное к прилету и вылету  Airbus 330-300 (по данным 

2018 года), руб. 

29812860 

Экономия затрат, руб. 80920620 

 

Все работы по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию входят в 

стоимость контракта. Контракт на поставку ТМТ включает проектирование, 

изготовление, транспортировку и установку оборудования. Стоимость полного 

цикла установки единицы ТМТ составляет 57,3 млн. руб. Общая стоимость 

контракта составляет 229,2 млн. руб. и включает в себя стоимость оборудования и 

его монтаж. 

Технико-экономическое обоснование целесообразности внедрения в 

эксплуатацию телетрапа базируется на оценке увеличения пропускной 

способности аэровокзального комплекса. При анализе социально-экономического 

эффекта рассматриваются экономический эффект на уровне АО 

«Нижневартовскавиа». Социально-экономический эффект имеет место в силу 

увеличения числа перевозимых пассажиров и повышения комфортности 

перевозки, которая снижает транспортную усталость пассажиров и потерю 

производительности труда. 

Коммерческий эффект базируется на получении АО «Нижневартовскавиа» 

дополнительной прибыли от реализации мероприятий по увеличению пропускной 

способности: 

                                             ΔП = ΔД – ΔЗ                                           (1) 

где ΔП – изменение прибыли от реализации мероприятий по увеличению 

пропускной способности; 
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ΔД – изменение дохода, дополнительно привлеченного в результате 

увеличения пропускной способности; 

ΔЗ – дополнительные годовые издержки, связанные с реализацией 

мероприятий по увеличению пропускной способности, а также с изменением 

условий эксплуатации после их реализации. 

В зависимости от изменения количества прибыль имеет вид: 

                                ΔП = (Ц-С)×(δА)А = m × (δА)А                            (2) 

где Ц – цена билета / сбор за предоставление аэровокзального комплекса; 

С – себестоимость билета / обслуживания одного пассажира; 

m – прибыль от продажи одного билета / обслуживания одного пассажира; 

А,δА– соответственно количество пассажиров за анализируемый период до 

проведения мероприятия и относительное изменение количества пассажиров в 

результате мероприятия. 

Таблица 3.2 – Исходные данные для определения коммерческого эффекта от 

внедрения в эксплуатацию мобильного телетрапа 

Показатель Значение 

Пропускная способность аэровокзального комплекса до внедрения 

мероприятий, пасс./час 

 

внутренние линии 400 

международные линии 150 

Пропускная способность аэровокзального комплекса после 

внедрения мероприятий, пасс./час 

 

внутренние линии 1000 

международные линии 500 

Сбор за предоставление аэровокзального комплекса, пасс./руб.  

внутренние линии 97 

международные линии 110 

Тариф за обслуживание, пасс./руб.  

внутренние линии 227 

международные линии 256 

Стоимость часа обслуживания ТМТ, руб. 23300 

 

Изменение дохода составит: 

 

 

Коммерческий эффект равен: 
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Исходя из данных за 2018 год, можно определить годовой коммерческий 

эффект: 

 

 

 

Таким образом, пассажирский терминал, оснащенный телескопическими 

трапами, является одним обязательных элементов современного аэропорта. Их 

использование позволяет повысить комфорт пассажиров при высадке и посадке 

на борт воздушного судна. 

Приобретаемые телескопические трапы позволят обеспечить посадку и 

высадку пассажиров на все типы современных средне- и дальнемагистральных 

самолетов непосредственно из здания терминала. Это не только повысит комфорт 

путешественников, но и позволит сократить время обслуживания воздушного 

судна между рейсами. Кроме того, при посадке и высадке большого  количества 

пассажиров Airbus 330-300 появится возможность оставаться в рамках временных 

нормативов, принятых в авиакомпаниях (25 мин. на посадку и 15 мин. на высадку 

пассажиров). 

 

3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов  

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта.  

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного 

проекта относительно интересов его участников: 

– показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов;  

– показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 
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финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в 

пределах периода планирования могут быть: месяц, квартал, полугодие или год.   

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности  в начальном шаге (дисконтирование). Технически приведение к 

начальному шагу затрат, результатов и эффектов, которые имеют место на t-ом 

шаге расчета реализации проекта, производится путем их умножения на 

коэффициент дисконтирования (αt) определяемый как: 

                                                αt = 1 / (1 + E)t                                             (3) 

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

Т – период планирования; 

Е – норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 

показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс 

доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости.  

Чистый дисконтированный доход – это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному 

шагу: 

         ЧДД = ƩТ
t=0 (Rt – Зt) × αt – К    (4) 

где R t – результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

3t – затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии, что в них 

не входят капиталовложения;  

– коэффициент дисконтирования.  



74 

 

К – сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по 

формуле: 

                                                    К = ƩТ
t=0 Кt  × αt                                              (5) 

где Kt – капиталовложения на t-ом шаге.  

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 

отрицателен – неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.   

Индекс доходности – это отношение приведенного эффектам к 

приведенным капиталовложениям:  

                                     ИД = 1 / К × ƩТ
t=0 (Rt – Зt) × αt                              (6) 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы – 

неэффективен.  

Внутренняя норма доходности – это норма дисконта (Евнд), при которой 

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 

Евнд находится из уравнения:  

                                    ƩТ
t=0 (Rt – Зt) / (1 + E)t = ƩТ

t=0 Кt / (1 + E)t              (7) 

Найденное значение внутренней нормы доходности (Евнд) сравнивается с 

требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда 

внутренняя норма доходности равна или больше требуемой инвестором нормы 

дохода на капитал, капиталовложения в данный инвестиционный проект 

оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае 

капиталовложения в данный проект нецелесообразны.   

Срок окупаемости – это минимальный временной интервал, за пределами 

которого ЧДД становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Иными 

словами, это – период (измеряемый в месяцах, кварталах, полугодиях или годах), 

начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с 

инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами его 

осуществления.   

Алгоритм расчета срока окупаемости зависит от равномерности 

распределения прогнозируемых доходов от инвестиции. Если доход распределен 
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по годам равномерно, то срок окупаемости рассчитывается делением 

единовременных затрат на величину годового дохода, обусловленного ими. При 

получении дробного числа оно округляется в сторону увеличения до ближайшего 

целого. Если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости 

рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция 

будет погашена кумулятивным (суммарным) доходом.   

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. В рамках каждого вида 

деятельности происходит приток и отток денежных средств. Разность между 

ними называется потоком денежных средств. Сальдо денежных потоков – это 

разность между притоком и оттоком денежных средств от всех трех видов 

деятельности. Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет 

излишние денежные средства на t-ом шаге.  

Отрицательное определяет недостающие денежные средства на t-ом шаге. 

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта является 

положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном 

интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрицательная 

величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о 

необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств и 

отражения этих средств в расчетах эффективности.   

 

3.3 Оценка эффективности повышения пропускной способности 

аэровокзального комплекса при внедрении в эксплуатацию мобильного 

телетрапа 

 

Коммерческая эффективность реализации мероприятия по увеличению 

пропускной способности аэровокзального комплекса оценивается на основании 

основных показателей: чистого дисконтированного дохода, индекса 

рентабельности, срока окупаемости и внутренней нормы доходности. 
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В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

– продолжительность периода планирования принята 7 лет (7 шагов); 

– в качестве шага планирования принят один год; 

– норма дисконта принята на уровне 10% в год; 

– цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода 

планирования; 

– инфляция отсутствует. 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования (84 месяца). 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

– ставка рефинансирования ЦБ РФ – 5,5%; 

– риск недополучения прибыли – 4,5%. 

Совокупные капитальные вложения по  проекту составят 229,2 млн. руб. 

Как отмечалось ранее,  контракт на поставку ТМТ включает проектирование, 

изготовление, транспортировку и установку оборудования. Управление  

телетрапом осуществляют 2 машиниста телескопических телетрапов. 

Мощность двигателя – 300 кВт. В среднем, по данным ООО «Кронштадт» затраты 

на годовое обслуживание телескопических телетрапов достигает до 15% от их 

стоимости.  

Текущие издержки представлены таблицы 3.3  

Таблица 3.3 – Текущие издержки производства 

В тыс. руб. 

Показатель Сумма Постоянные издержки Переменные издержки 

1.2. Содержание и 

эксплуатация 

оборудования 

34380,00  34380,00 

Электроэнергия 164,60  164,60 

Затраты на оплату труда 128,00  128,00 

Страховые взносы 38,40  38,40 

Амортизация  32742,86 32742,86  

Затраты на оборудование 7653,90  7653,90 

Итого 40727,76 32742,86 42364,90 
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Финансовые результаты инвестиционного проекта приведены в таблице 

3.4. 

Таблица 3.4 – Финансовые результаты инвестиционного проекта 

В тыс. руб.    

Показатель Сумма  

Прямая экономия затрат 80 920,62 

- от предоставления технического средства для посадки и высадки 

пассажиров в/из воздушного судна  

51 107,76 

- от доставки пассажиров, за каждое транспортное средство, 

предоставленное к прилету и вылету  Airbus 330-300  

29 812,86 

Коммерческий эффект 86 908,80 

Экономический эффект  167 829,42 

Затраты 229 200,00 

Издержки без амортизации основных средств 42 364,90 

Амортизация основных средств 32 742,86 

Валовый доход (прибыль) 92 721,66 

Налог на прибыль 18 544,33 

Чистая прибыль 74 177,33 

Чистый приток денежных средств 106 920,19 

 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.5-3.10. 
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Таблица 3.5 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Расходы на 

приобретение           

активов, всего 229 200,00 
       

229 200,00 

в том числе: 
         

за счет 

собственных 

средств 

229 200,00 
        

за счет заемных 

средств. 
0,00 

       
0,00 

Поток реальных 

средств          

По шагам -229 200,00 
       

-229 200,00 

Нарастающим 

итогом 
-229 200,00 -229 200,00 -229 200,00 -229 200,00 -229 200,00 -229 200,00 -229 200,00 -229 200,00 

 

Поток 

дисконтированных 

средств 
         

По шагам -229 200,00 
       

-229 200,00 

Нарастающим 

итогом 
-229 200,00 -229 200,00 -229 200,00 -229 200,00 -229 200,00 -229 200,00 -229 200,00 -229 200,00 

 

 

 

 

 

 

7
8
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Таблица  3.6 – Поток денежных средств от операционной  деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Экономический 

эффект  167 829,42 167 829,42 167 829,42 167 829,42 167 829,42 167 829,42 167 829,42 167 829,42 1 342 635,36 

Текущие издержки 42 364,90 42 364,90 42 364,90 42 364,90 42 364,90 42 364,90 42 364,90 42 364,90 338 919,20 

Амортизация 

основных средств 32 742,86 32 742,86 32 742,86 32 742,86 32 742,86 32 742,86 32 742,86 32 742,86 261 942,88 

Валовый доход 92 721,66 92 721,66 92 721,66 92 721,66 92 721,66 92 721,66 92 721,66 92 721,66 741 773,28 

Налог на прибыль 

(20%) 18 544,33 18 544,33 18 544,33 18 544,33 18 544,33 18 544,33 18 544,33 18 544,33 148 354,66 

Чистая прибыль 74 177,33 74 177,33 74 177,33 74 177,33 74 177,33 74 177,33 74 177,33 74 177,33 593 418,62 

Поток реальных 

средств 

         По шагам 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 855 361,50 

Нарастающим 

итогом 106 920,19 213 840,38 320 760,56 427 680,75 534 600,94 641 521,13 748 441,32 855 361,50 

 Поток 

дисконтированных 

средств 

         По шагам 106 920,19 97 200,17 88 363,79 80 330,72 73 027,93 66 389,02 60 353,66 54 866,96 627 452,44 

Нарастающим 

итогом 106 920,19 204 120,36 292 484,15 372 814,87 445 842,80 512 231,82 572 585,48 627 452,44 

  

 

 

 

 

7
9

 



80 

 

Таблица  3.7 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Собственный капитал 229 200,00 

       

229 200,00 

Поток реальных 

средств 

         По шагам 229 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 200,00 

Нарастающим итогом 229 200,00 229 200,00 229 200,00 229 200,00 229 200,00 229 200,00 229 200,00 229 200,00 

 Поток 

дисконтированных 

средств 

         По шагам 229 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 200,00 

Нарастающим 

итогом. 229 200,00 229 200,00 229 200,00 229 200,00 229 200,00 229 200,00 229 200,00 229 200,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
0
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Таблица  3.8 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Поток реальных 

средств (ЧРД) 

         По шагам -122 279,81 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 626 161,50 

Нарастающим итогом -122 279,81 -15 359,62 91 560,56 198 480,75 305 400,94 412 321,13 519 241,32 626 161,50 

 Поток 

дисконтированных 

средств (ЧДД) 

         По шагам -122 279,81 97 200,17 88 363,79 80 330,72 73 027,93 66 389,02 60 353,66 54 866,96 398 252,44 

Нарастающим итогом -122 279,81 -25 079,64 63 284,15 143 614,87 216 642,80 283 031,82 343 385,48 398 252,44 

  

Таблица  3.9 – Сальдо денежных потоков 

В тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Поток реальных 

средств  

         По шагам 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 855 361,50 

Нарастающим итогом 

(СРД) 106 920,19 213 840,38 320 760,56 427 680,75 534 600,94 641 521,13 748 441,32 855 361,50 

  

 

 

8
1
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Таблица 3.10 – Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

В тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

0 -122 279,81 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 626 161,50 

0,1 -122 279,81 97 200,17 88 363,79 80 330,72 73 027,93 66 389,02 60 353,66 54 866,96 398 252,44 

0,2 -122 279,81 89 100,16 74 250,13 61 875,11 51 562,59 42 968,83 35 807,35 29 839,46 263 123,82 

0,3 -122 279,81 82 246,30 63 266,38 48 666,45 37 435,73 28 796,72 22 151,32 17 039,48 177 322,56 

0,4 -122 279,81 76 371,56 54 551,12 38 965,08 27 832,20 19 880,14 14 200,10 10 142,93 119 663,33 

0,5 -122 279,81 71 280,13 47 520,08 31 680,06 21 120,04 14 080,02 9 386,68 6 257,79 79 044,99 

0,6 -122 279,81 66 825,12 41 765,70 26 103,56 16 314,73 10 196,70 6 372,94 3 983,09 49 282,02 

0,7 -122 279,81 62 894,23 36 996,60 21 762,71 12 801,59 7 530,35 4 429,62 2 605,66 26 740,95 

0,8 -122 279,81 59 400,10 33 000,06 18 333,37 10 185,20 5 658,45 3 143,58 1 746,43 9 187,38 

0,9 -122 279,81 56 273,78 29 617,78 15 588,31 8 204,37 4 318,09 2 272,68 1 196,15 -4 808,66 

1 -122 279,81 53 460,09 26 730,05 13 365,02 6 682,51 3 341,26 1 670,63 835,31 -16 194,94 

0,8632 -122 279,81 57 386,14 30 800,25 16 531,09 8 872,56 4 762,07 2 555,90 1 371,80 0,00 

 

8
2
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По полученным точкам построим кривую (рисунок 3.6). Точка пересечения 

этой кривой с осью ординат является внутренней нормой доходности. Таким 

образом, ВНД = 86,32%. 

 
Рисунок 3.6 – Определение внутренней нормы доходности  

 

За период планирования инвестиционный проект потребует 229200,00 тыс. 

руб. капитальных вложений и принесет на конец периода планирования 593418,62 

тыс. руб. чистой прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 626161,50 тыс. руб., чистый 

дисконтированный доход – 628452,44 тыс. руб. 

 

 

Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам, 

составляет: 

 

Ч
Д

Д
 (

ты
с.

 р
у
б

.)
 

Е – ставка дисконта 
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Срок окупаемости проекта, исчисленный по дисконтированным потокам – 

2,79 года.  

 

Результаты расчетов сведены в таблицу 3.11. 
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Таблица 3.11 – Эффективность инвестиционного проекта 

В тыс. руб. 

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Поток реальных средств от 

инвестиционной деятельности -229 200,00 

       Поток дисконтированных 

средств от инвестиционной 

деятельности -229 200,00 

       Поток реальных средств от 

операционной деятельности 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 106 920,19 

Поток дисконтированных 

средств от операционной 

деятельности 106 920,19 97 200,17 88 363,79 80 330,72 73 027,93 66 389,02 60 353,66 54 866,96 

Чистый реальный доход (ЧРД) -122 279,81 -15 359,62 91 560,56 198 480,75 305 400,94 412 321,13 519 241,32 626 161,50 

Чистый дисконтированный 

доход (ЧДД) -122 279,81 -25 079,64 63 284,15 143 614,87 216 642,80 283 031,82 343 385,48 398 252,44 

Сальдо денежных потоков 

(СДП) 106 920,19 213 840,38 320 760,56 427 680,75 534 600,94 641 521,13 748 441,32 855 361,50 

 

 

8
5
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На основе таблицы был составлен график (рисунок 3.7), где отражены 

значения показателей эффективности инвестиционного проекта. 

 
Рисунок 3.7 – Эффективность инвестиционного проекта 

 

Поскольку инвестиционные проекты имеют  определенную степень риска, 

связанную с природными и рыночными факторами, то необходимо провести 

анализ чувствительности к риску от проведения мероприятий. Надежность 

проекта при общей нестабильности характеризуется чувствительностью основных 

экономических критериев к изменению различных критериев. 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа 

долгосрочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов предполагают, 

что инвесторы не склонны рисковать, поэтому из двух активов, приносящих 

равный доход, выберут тот, риск которого меньше. При этом под риском 

понимается вероятность получения меньших доходов (или прироста стоимости 

актива), чем ожидается инвестором. Считается, что анализ инвестиций 
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проводится в условиях риска, а не неопределенности, так как экономические 

субъекты активно собирают необходимую им информацию и могут с достаточной 

степенью точности судить о вероятности событий. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для 

построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений ЧДД при 

изменении  данных параметров: 

– экономический эффект [-15%; +15%]; 

– текущие издержки [-10%; +10%]; 

– налоги [-5%; +5%]. 

Вычисления вариаций значений ЧДД при изменении параметров приведены 

в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Значение ЧДД при варьируемых показателях 

В тыс. руб. 

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

Экономический 

эффект 
125490,49   627452,44   1129414,40 

Тенкущие 

издержки 
 991374,86  627452,44  263530,03  

Налоги    633726,97 627452,44 621177,92   

 

На рисунке 3.8 представлена диаграмма «Паук» для предлагаемого 

мероприятия.  
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Рисунок 3.8 – Диаграмма «паук» 

 

Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме «Паук», 

видно, что проект имеет минимальный риск, так как график находятся в 

положительной области построения, что говорит об экономической 

целесообразности проведения мероприятия. 

Таким образом, после реализации предложенного мероприятия произойдет 

снижение затрат на посадку и высадку пассажиров в/из воздушного судна, а 

также доставку пассажиров, и увеличение прибыли от увеличения 

пассажиропотока.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе был проведен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия АО «Нижневартовскавиа». Основными видами 

деятельности предприятия являются выполнение коммерческих внутренних и 

международных воздушных перевозок; продажа авиа и железнодорожных 

билетов; услуги связи; образовательные услуги; метеорологические услуги; 

медицинские услуги; выполнение авиационных работ; обслуживание пассажиров, 

багажа, груза и почты  при внутренних и международных воздушных перевозках; 

продажа в бронирование пассажирских и грузовых перевозок. 

Анализ финансового состояния и производственно-хозяйственной 

деятельности АО «Нижневартовскавиа» показал, что в 2016, 2017 и 2018 гг. 

наблюдался платежный недостаток наиболее ликвидных активов денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений. Другими словами, наиболее 

ликвидных активов недостаточно для покрытия наиболее срочных обязательств. 

В течении анализируемого периода коэффициент текущей ликвидности 

немного меньше нормального значения (0,2) это значит, что предприятие 

испытывает недостаток денежных средств для покрытия текущей задолженности.     

Анализ показателей деловой активности предприятия показал, что 

скорость оборота материальных и денежных ресурсов практически не 

увеличивается на всем анализируемом промежутке. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превышающий единицу, позволяет охарактеризовать проект как эффективный. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает 

предприятие как инвестора. Положительное сальдо денежных потоков 

свидетельствует об осуществляемости проекта при избранной схеме. 

Внедрение в эксплуатацию мобильного теретрапа позволит получить 

прибыль путем увеличения пассажиропотока и сокращения затрат на 

обслуживание одного пассажира и выйти на новый уровень своего развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А – Организационная структура управления АО «Нижневарстовскавиа» 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

Отдел ДП Юридичес-

кий отдел 

Отдел  

персонала 

МСЧ СИ и С Отдел  

Р и СС 

Отдел 

ОТ и ОС 

Отдел ГОЧС 

и ВМР 

Аэропортовая 

комиссия по 

авиационной 

безопасности 

при 

администрации 

города 

СПАСОП 

Руководитель 

по качеству 

 

ОСЛ и К 

Руководитель 

по 

управлению 

БП 

ЗГД 

по ОУП 

ЗГД 

по АБ и 

ОП 

ЗГД 

по Э и Ф 

ЗГД  

по ОЛР 

ЗГД 

по ИАО 

ЗГД 

По НТО 

 

ПДСП 

 

 
Гостиница 

 

 

ЦБП 

Инспекция  

по БП 

Группа 

учета и 

контроля 
 

 

СОП и ГП 

 

З ОЛ и Д 

 

АВС 

 

Группа по 

обеспечен

ию работы 

КАПС 
 

САБ 

ПЭО 

 

ОД 

 

ОЗ 

 

ОВР 

 

ОТ и З 

 

ФО 

 
Ревизор 

ЛО 

  

УТЦ 

 
Штурман 

 

СОАР 

 

АМЦ 

 

Группа 

БПЛА 

 

 

К 

 

Т 

 

О 

 

и 

 

Р 

 

Диспетчерская 

группа 

 

ССТ 

 

 

АС 

 

 

с.ГСМ 

 

с. ЭСТОП 

ТС 

 

с. ТиСТО 

 

 

СЭНС 

 

 

ОМТС 

 

ХО 
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