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Повышение экономической оценки предприятия 

 гражданской авиации  

 

Increasing the economic valuation of a civil aviation enterprise 

 

Аннотация: в данной статье раскрываются возможные 

мероприятия и их экономическая эффективность по повышению 

экономической оценке предприятия гражданской авиации, на примере 

Российской авиакомпании. Описывая мероприятия, я использовал знания и 

умения полученные в ходе обучения по направлению антикризисное 

управление на предприятии. Данные приведенные в статье были 

рассчитаны на основе экономического анализа для проведения 

экономической оценки. Нормативные значения коэффициентов и 

показателей в статье приняты по общим значения по отрасли – крупная 

транспортная авиакомпания, осуществляющая пассажирские перевозки.  

Ключевые слова: экономическая оценка, эффективность, 

гражданская авиация. 

Annotation: in this article, possible measures and their economic 

efficiency to increase the economic valuation of a civil aviation enterprise are 

described, using the example of the Russian airline. Describing the activities, I 

used the knowledge and skills received in the course of training in the direction 

of anti-crisis management in the enterprise. The data given in the article were 

calculated on the basis of economic analysis for economic evaluation. The 

normative values of coefficients and indicators in the article are taken by 

general values for the industry - a large transport airline carrying out passenger 

transportation. 

Keywords: economic evaluation, efficiency, civil aviation. 

 

Введение 

Экономическая оценка предприятия гражданской авиации 

заключается в оценивании показателей и коэффициентов, отражающих 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия, сравнение отчетного 
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периода с предыдущим периодом отчетного года и с предыдущем годом 

предыдущего периода[4]. Она отражает текущее финансово-хозяйственное 

положение на предприятии, а также в секторе гражданских 

авиаперевозок[1].  

Экономическая оценка может проводится по 6 направлениям: 

• Оценка имущественного состояния; 

• Оценка финансовой устойчивости и автономности; 

• Оценка платежеспособности и ликвидности; 

• Оценка деловой активности; 

• Оценка рентабельности; 

• Оценка затрат реализуемой продукции[6]. 

Под способами повышения экономической оценки принимается 

эффективность применения мероприятий, направленных на улучшение 

показателей экономической оценки, с целью их приближения к 

нормативному значению оценки для отрасли гражданской авиации.  

Способы повышения экономической оценки и их эффективность 

В процессе экономической оценки по финансовой отчетности за 

2017 год крупнейшего авиаперевозчика России и Восточной Европы ПАО 

«Аэрофлот» были выделены показатели с значительным отклонением от 

нормативного значения, к этим показателям относятся[5]:  

1) Коэффициент автономии 

2) Финансовую устойчивость, а именно коэффициент 

обеспечения предприятия собственными оборотными средствами. 

3) Затраты на 1 рубль реализованной продукции. 

В таблице 1 и 2 представлено значение оцениваемых показателей. 

Таблица 1. – Финансовая устойчивость и автономность. 

Показатель 
Значение показателя Норматив 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Коэффициент автономии 0,43 0,39 0,25 >0,5 

Коэффициент обеспеченности 

предприятия собственными 

оборотными средствами 

0,81 0,21 -0,07 

>1 

 

Таблица 2. – Затраты на 1 рубль реализованной продукции. 
Показатель Значение Норматив 

Затраты на рубль продукции, р/р 
 

 

1. 31.12.2017 1,00 <1 руб. 

2. 31.12.2016 0,97 <1 руб. 

 

В представленных выше таблицах, в отчетном периоде, ни один из 

представленных показателей не соответствовал нормативу.  

Для улучшения представленных выше показателей следует провести 

следующие мероприятия вместе, не разделяя их: 

1) В структуре пассивов следует увеличить долю собственный 

источников за счет увеличения уставного капитала.  



Чтобы увеличить долю уставного капитала в балансе, предлагаю 

произвести дополнительный выпуск акций. Для этой процедуры 

необходимо произвести общее собрание акционеров предприятия и общим 

решением произвести дополнительный выпуск акций. Государственная 

пошлина за регистрацию дополнительных акций составляет 35 000 руб., и 

государственная пошлина за регистрацию отчета об итогах выпуска 

дополнительных акций составляет 35 000 руб[2].  

Итого затраты на дополнительный выпуск акций составят 70 000 руб.  

Увеличение уставного капитала на 10 000 000 руб., потребует выпуск 

10 000 000 акций, так как их номинальная стоимость равна 1 руб. 

Расчет увеличения уставного капитала: 

1 110 616 тыс. руб. + 10 000 тыс. руб. = 1 120 616 тыс. руб. – новая 

стоимость уставного капитала. 

2)  Увеличение стоимости собственных оборотных средств за 

счет уменьшения доли дебиторской задолженности в разделе «Оборотные 

активы» 

Дебиторская задолженность в разделе «Оборотные активы» занимает 

68% от всего раздела. Следует вернуть часть авансов, выданных в размере 

45 019 657 тыс. руб., так как эта сумма занимает значительное место в 

удельном весе активов предприятия. Эта часть будет составлять 10 000 000 

тыс. руб.  

Расчет возврата дебиторской задолженности: 

45 019 657 тыс. руб. – 10 000 000 тыс. руб. = 35 019 657 тыс. руб. – 

сумма после возврата части дебиторской задолженности. 

3) Для снижения затрат по реализуемой продукции в структуре 

себестоимости предприятия следует снизить эксплуатационные расходы, 

связанные затратами на топливо. 

Расходы на авиационное топливо в 2017 году составили 101 582 000 

тыс. руб. Основным поставщиком авиационного топлива для ПАО 

«Аэрофлот» является ПАО «Газпром», на данную топливную компанию 

приходится 40 % поставок авиационного топлива.  Стоимость одной тонны 

авиационного керосина составляет   43 300 руб., данная стоимость самая 

низкая на московском авиаузле. Зная стоимость авиационного керосина за 

1 тонну, рассчитаем количество тонн керосина, израсходованного ПАО 

«Аэрофлот» в 2017 году[3].   

Количество авиационного керосина = (101 582 000 000*0,4) /43300 =               

= 938 402 тонны в 2017 году. 

Предположим, что ПАО «Аэрофлот» удалось заменить поставщика 

горюче-смазочных материалов (национальная топливная компания 

«Роснефть», «ТАТ Нефть») или же договориться с ПАО «Газпром» о 

снижении цены с 43 300 руб./тонну до 40 000 руб. за одну тонну. Данная 

мера снизит стоимость расходов на авиационное топливо на 40000*938402 

= 37 536 080 тыс. руб. 



37 536 080 тыс. руб. < 40 632 800 тыс. руб. Сумма уменьшения затрат 

на топливо 3 096 720 тыс. руб. 

Сформируем таблицу №3 для расчета влияния разработанных 

мероприятий на коэффициент автономии, финансовую устойчивость и 

затраты на 1 рубль реализованной продукции. 

Таблица 3. – Влияние мероприятий. 
Коэффициент автономии Коэффициент обеспечения 

предприятия СОС 

Затраты на 1 руб. 

реализованной продукции 

До 

мероприятия 

После 

мероприятия 

До 

мероприятия 

После 

мероприятия 

До 

мероприятия 

После 

мероприятия 

0,43 0,46 0,81 1,01 1 0,99 

Исходя из выше приведенной таблицы, каждое мероприятие, 

разработанное для показателей, показало положительную динамику. 

Выводы 

В основной части статьи были рассмотрены мероприятия, а также 

эффективность этих мероприятий, а именно:  

1) Коэффициент автономии улучшился до 0.46, при нормативном 

значении 0.5. Проведенное мероприятие следует оценить положительно, 

так как этот показатель практически приблизился к нормативному 

значению.  

2) Коэффициент обеспечения предприятия собственными 

оборотными средствами показал значение выше нормативного, равного 1, 

что следует оценить положительно, так как на предприятии увеличилась 

доля собственных оборотных средств.  

3) Затраты на рубль реализованной продукции снизились, и 

продукция стала низкорентабельной, но уже рентабельной. В одном рубле 

выручки содержится 99 коп. затрат.  
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