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~J О \ -J Общая характеристика работы 

Актуальность работы Последовательное развитие экономики России приводит 

к повышению востребованности инструментов экономическою анализа для оцен

ки деятельности предприятий, возрастает заинтересованность не только потенци

альных инвесторов, но и менеджеров предприятия в адекватной оценке получен

ных результатов и складывающихся тенденций развития. 

В связи с этим неизбежно возникают вопросы о степени применимости той 

или иной методики экономического анализа, о качестве полученных результатов 

Практически все отрасли имеют более или менее ярко выраженную специфику 

своей деятельности, которая ограничивает применение унифицированных мето

дик, или методик, ориентированных на деятельность других предприятий. Одной 

из таких отраслей является транспорт - отрасль, производящая услуги по пере

мещению пассажиров и груза Особенности фанспортного производства опреде

ляют специфику структуры активов и обязательств, формирования себестоимо

сти, выручки и финансовых результатов. 

В настоящее время в методике экономического анализа отсутствует отрасле

вая дифференциация, все процедуры экономического анализа традиционно делят

ся на «внешние)- (финансовый анализ) и «внутренние» (управленческий анализ) 

Методика внешнего финансового анализа детально разработана и применяется 

для всех предприятий, независимо от вида деятельности и отраслевой принадлеж

ности, а методики внутреннего управленческого анализа представляют собой ин

дивидуальные разработки, так как предполагают учет специфики производствен

ных процессов 

Недостаточность теоретических и практических разработок в области отрасле

вою экономического анализа на фоне нарастания практической потребности в та

ких разработках, не всегда обоснованная изоляция «внешнего» анализа от «внут

реннего», а также появление новых, недостаточно известных, но перспективных 

методических разработок определили выбор темы и направления исследования 

Цель и задачи исследования Целью настоящей работы является развитие мето

дов комплексного экономического (анализа» ИХ [гундмзация применительно к дея-
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телыюсти авиапредприягий В соответствии с указанной целью исследования в 

работе были поставлены и решены следующие задачи 

- проанализированы су шествующие методики экономического анапиза 

- исследована экономическая спешфюа деятельности транспортных предприятий 

в целом и авиатранспортных предприятий в частности, 

- обоснована необходимость разработки отраслевой методики комплексного эко

номического анализа, 

- сформулированы требования, предъявляемые к отраслевой методике экономи

ческого анализа, 

- предложены принципы реализации и определены оптимальные способы прове

дения анализа деятельности авиапредприятий, обусловленные целями проведения 

исследования, 

- разработаны критерии оценки результативности методики 

Предмет исследования Предметом диссертационного исследования являются 

способы проведения и оценки достоверности результатов экономического анали

за 

Объект исследования Объектом исследования являются авиапредприятия Сиби

ри и Дальнего Востока 

Методологические и теоретические основы исследования Теоретической базой 

для построения предлагаемой методики стали работы российских и зарубежных 

специалистов в области экономики, менеджмента и экономического анализа, а 

именно 

- системный подход, описанный Л Е Басовским в части формулирования осно

вополагающих принципов методики, 

- теоретические и практические рекомендации по управлению фанспортными 

предприятиями Н Н Громова. В А Персианова. В Г Галабурды, Н И Плотнико

ва, Л А. Ящепко; 

- экономические особенности деятельности авиапредприятий, описанные в рабо

тах Е.В Костроминой, В К Чиркова, В К Шевкопяс, Н И Плотникова, 
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- работы В В Ковалева, А Д Шеремета, М И Баканова, Л И Гинзбурга в части 

анализа эффективности использования ресурсов предприятия; 

- работы А П Рудановского О В Ефимовой, В.В Ковалева, в части анализа 

отчетности. 

В дополнении к перечисленным работам использованы наиболее ценные для 

реализации анализа деятельности авиапредприятий аспекты работ М И Баканова. 

Э Хелферта, К Друри, Н П Любушина, Н П Кондракова, А И Гинзбурга. С А 

Бороненковой и др 

Информационная база иссаедования Диссертационное исследование базируется 

на нормативных документах Министерства транспорта РФ , материалах государ

ственной статистики, в том числе данных Федеральной службы по надзору в сфе

ре транспорта, материалах периодической печати и информация официальных 

сайтов гражданской авиации, железнодорожного транспорта, крупнейших рос

сийских авиакомпаний В процессе работы активно использовались данные о ре

зультатах производственно-хозяйсгвенной деятельности авиакомпаний Сибири и 

Дальнего Востока 

Научная новизна работы Научная новизна работы состоит в разработке ком

плексной методики анализа деятельности авиапредприятий, учитывающей специ

фику работы воздушного транспорта, а именно' 

- разработка основоподагающих принципов поспедовательности реализации ком

плексной методики отраслевого экономического анализа; 

- разработка показателей, характеризующих эффективность использования ресур

сов авиапредприятий, 

- уточнение порядка расчета и рекомендуемого диапазона значений экономиче

ских коэффициентов, применяемых для оценки деятельности авиапредприятий. 

- разработка алгоритма формализованной оценки результатов каждого этапа ком

плексной методики 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее предложения ори

ентированы на широкое использование в практике отраслевого экономического 

анализа всеми категориями пользователей - менеджерами, собственниками и кре-
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диторами предприятия В результате комплекса мероприятий была внедрена и ап

робирована методика экономического анализа, адаптированная к специфике дея

тельности авиатранспортных предприятий Существенная значимость проведен

ных исследований подтверждена документами о внедрении 

Апробация и внедрение результатов работы Результаты исследования поэтапно 

представлялись и обсуждались на региональных научных конференциях в 2001-

2004 г г Разработанная меюдика была внедрена в учебный процесс на базе Ир

кутского государственного университета путей сообщения и Иркутского авиаци-

онно-технического колледжа гражданской авиации по специальности 0601 «Эко

номика и бухгалтерский учет на воздушном транспорте» Практические выводы 

использованы при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 

авиакомпаний региона При этом бычи использованы как локальные контуры, так 

и полная схема комплексного анализа 

Практическое внедрение методики осуществлялось на базе региональной 

авиакомпании ЗАО «Авиакомпания ИрАэро» и позволило оценить полученные 

результаты как положительные Полученные резульгаш исследования были ис

пользованы при формировании страгегии развишя предприятия 

Публикации по теме исследования По теме диссертационного исследования было 

опубликовано восемь научных статей общим объемом 2,9 п.л За период работы 

было подготовлено к печати и издано учебное пособие по дисциплине «Теория 

экономического анализа» с грифом Р У М Ц 

Объем и структура работы Цель и задачи диссертационного исстедования пре-

допредечили его структуру Диссертация COCTOHI из введения, трех i ыв, заклю

чения и приложений Список использованной литературы содержит 104 наимено

вания, работа содержит 183 страницы машинописного 1екста, 20 рисунков и 54 

таблицы 

Основное содержание работы 

Достижение цели диссертционной работы - разработка комплексной методи

ки отраслевого экономического ана ш и потребовало решения коми юкса взаи

мосвязанных проблем 
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Первая группа проблем связана с множественностью существующих на сего

дняшний день классификационных признаков и различий в методиках экономи

ческого анализа В связи с этим при практическом применении какой-либо мето

дики возникает неизбежный вопрос о степени ее ценности применительно к кон

кретному исследованию и предметной облааи 

Вторая группа проблем связана с тем, что большинство существующих мето

дик экономического анализа не учитывают специфики деятельности предприятия 

Во введении показана актуальность исследования, определены его цели и зада

чи, приведены положения, выносимые на защиту 

Первая глава работы посвящена обзору и оценке существующих методов эко

номического анализа и способов классификации его направлений Кроме того, 

рассмотрено развитие методики экономического анализа, представленное в рабо

тах российских и зарубежных авторов По результатам проведенных исследова

ний определены основные направления совершенствования методики 

С целью упрощения методики и усиления ее практической направленности 

предлагается минимизировать количество классификационных признаков эконо

мического анализа, разделяя анализ деятельности предприятия только на полный 

(комплексный) и локальный Отказ от традиционного деления экономического 

анализа на внешний (финансовый) и внутренний (управленческий) предполагает 

обязательное разграничение методики по отраслевому признаку 

Для реализации данного предложения потребовалось-

- адаптировать стандартные меюды внешнего анализа к потребностям анализа 

отраслевого; 

- дополнить перечень индикаторов экспресс- анализа состояния предприятия, 

- внести изменения в порядок расчета и оценки коэффициентов, характеризую

щих рентабельность, деловую активность и платежеспособность предприятия 

В процессе анализа конкретных методологических разработок были выяв

лены наиболее значимые для целей отраслевого анализа принципы, подходы, 

См например А Д Шеремет Анализ финансово-хозяйственной деятельности - М Институт профессиональ
ных бухгалтеров России Информационное агентство «ИПБ-ИНФРА?* 2004 - с 70 
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приемы и модели экономического анализа 

Общим недостатком существующих методик представляется то обстоятельство, 

что их реализация Tie провоцирует принятие управленческих решений В резуль

тате умаляется основная цель -экономического анализа и снижается практическая 

ценность аналитических действий В заключении первой главы сформулирова

но авторское определение комплексного экономического анализа 

Комплексный экономический аначиз опреОеыется как иссчедование всего пред

приятия в цечоы и всех его подсистем Если исходить из этого определения ос

новное требование к комплексной методике - возможность как полной, так и 

частичной ее реализации РекоменОации, которые разрабатываются по резуль

татам исследования зависят от выбранной схемы реализации 

Вторая глава работы посвящена характеристике экономических особенностей 

финансово-хозяйственной деятельности авиапредприятий Анализ динамики объ

емов работ воздушного и железнодорожного транспорта (рисунок 1) указывает на 

то, что в последние годы увеличилось «отставание» воздушного транспорта по 

выполненному объему перевозок Это обстоятельство можно считать косвенным 

подтверждением необходимости совершенствования методики проведения анали

за деятельности авиапредприятий как необходимого элемента повышения эконо

мической эффективности деятельности предприятий отрасли 

З о з д / ш н ы к т р а н с г о р - | 

Ж е л е з н е д о р о ж н ь 
T p d h C T O P T 

Рисунок 1 Сравнительная динамика объема перевозок 



Непосредственным производителем авиатранспортных услуг являются авиа

компании, поэтому методика экономического анализа деятельности авиакомпа

ний рассматривается как основное направление исследования. 

С точки зрения организации технологического процесса, процесса перевозки, 

воздушный транспорт имеет серьезные особенности В системе воздушного 

транспорта функционируют несколько типов предприятий, каждое из которых 

производит свою специфичную продукцию. 

Агенты -
- продажа 

авиаперевозок 

Авиационно-
технический ком
плекс - техниче

ское обслуживание 
воздушных судов 

Единая служба 
организации воз
душного движения 

- обеспечение 
управления 
воздушным 
движением 

Аэропорт - наземное 
обслуживание пасса
жиров, воздушных 
судов, груш и бага
жа 

АВИАКОМПАНИЯ 
выполнение авиапере

возок и авиаработ 

Топливная компания -
- обеспечение всеми 

видами авиаГСМ 

Сервисные службы -
обеспечение питания 
пассажиров, экипажа 

Авиаремонтное 
предприятие - капи
тальный ремонт и 
модернизация воз

душных судов 

Продвижение продукции, работ, услуг 

Продвижение пассажиров в процессе авиаперевозок 

Рисунок 2. Схема взаимодействия предприятий воздушного транспорта 

Как видно из рисунка 2, авиакомпании являются производителем транспортной 

продукции и одновременно потребителем услуг всех остальных предприятий 
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Заметной тенденцией последних лет стало чменьшение как количества авиа

компаний, гак и их доли в структуре предприятии отрасли (рисунок 3), ч ш также 

косвенно указывает на экономические проблемы авиапрелприятий 

□ А в и а к о м п а н и и 

■ В с е г о 
п р е д п р и я т и й 

2 0 0 2 г о д 2 0 0 3 г о д 

Рисунок 3 Динамика количества авиакомпаний 

Как видно из рисунка 3 количество авиакомпаний снижается на фоне увеличе

ния общего количества предприятий гражданской авиации ( ГА ) 

В работе проанализированы основные аспекты деятельности авиакомпаний, 

особенности формирования выручки и себестоимости, специфика показателей ба

ланса и особенности ресурсов авиакомпании, которые необходимо учитывать при 

формировании методики комплексного отраслевого анализа 

1 Сложная организация деятельности обусловила сложность расчета и высо

кий уровень себестоимости авиаперевозок, так как в себестоимость включается в 

виде статей затрат продукция всех прочих предприятий воздушного транспорта 

Это неизбежно приводит к особенностям анализа затрат В первую очередь необ

ходимо разделение затрат, для определения статей, воздействие на которые не 

представляется возможным силами предприятия Среди «моделируемых» статей 

затрат особое внимание уделяется статье «затраты на авиаГСМ>> Требование бо

лее тщательного анализа затрат должно учитываться в бизнес-планировании 

2 Анализ безубыточности применительно к деятельности авиакомпаний инте

ресен тем. что он может и должен проводиться не только на этапе ана шза затрат 

но и на этапе ана шза выр>чки Построение графика безубыточности при прове-

2 Требования к aimmy затра! imo/кечм автором в сгатье (Аьмчиз зттра- в бизнес таниоовании > Окономиче 
скип анализ теория и практика» .N's 14 2004 
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дении анализа зафат целесообразно проводить не по всем затратам, а по затратам 

на летный час Целесообразность именно такого подхода объясняется тем, что се

бестоимость рейса будет радикально меняться в зависимости or направчения пе

ревозок Для менеджеров же компании на первом этапе важно знать сколько ча

сов должна налетать авиакомпания для того, чтобы покрыть свои затраты при 

данной стоимости летного часа 

3 Одной из основных и наиболее интересных особенностей формирования 

прибыли авиакомпании явтяется ее зависимость от такого показателя как процент 

занятости кресел Рассчитывая тариф, авиакомпания рассчитывает на определен

ный уровень занятости кресел Ее та реальный уровень загрузки превысит расчет

ный - авиакомпания получит прибыль, в противном случае - убыток Таким обра

зом, для авиакомпаний ключевым вопросом планирования выручки и прибыли 

является анализ загруженности рейсов, а при расчете тарифа необходимо опреде

лить ('критическую точку», при которой рейс будет иметь нулевой финансовый 

результат Зависимость рентабельноеги рейса от количества занятых кресел при 

расчетном уровне занятости 50 % представлена на рисунке 4 

X 
м 
>> а 3 и ь о 
о 

о 

CQ 

Л 

н и с 
А 
<й 

Ю 

1 и 
О-

60 
4 0 
20 

0 
-2 0, 
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-60 
-80 

-100 
-1 20 

К о л и ч е с т в о п а с с а ж и р о в в % от к о л и ч е с т в а 
к р е с е л 

Рисунок 4 Зависимость рентабельности рейса от уровня занятости кресел 

Из рисунка видно, что зависимость имеет нелинейный характер, что подчер

кивает важность точного определения минимального уровня загруженности рей

са 
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4 Удельный вес кредиторской задолженности в структуре обязательств авиа

компаний объективно выше, чем на предприятиях других отраслей - sa счет 

большего количества поставщиков Причем степень срочности кредиторской за

долженности не ниже, а иногда и выше чем у других предприятий Даже незна

чительный сбой в графике платежей может привести к отказу от обслуживания 

5 Удельный вес дебиторской задолженности также значителен причем ее лик

видность весьма высока Это объясняется особенностями формирования выручки 

предприятия Фактически вся продукция авиакомпаний, выполняющих регуляр

ные авиаперевозки, продае1СЯ в долг через систему агентов по продаже авиапере

возок, которые затем перечисляют выручку на счета авиакомпании Значжельный 

вес дебиторской и кредиторской задолженности означает, ч ю большое значение 

для проведения анализа текущей платежеспособности имеет сопоставление пе

риодов оборота дебиторской и кредиторской задолженности. 

6 Особенности состава и структуры основных средств на транспорт таковы, 

что наличие и состояние активной части основных средств определяет потенциал 

и обеспечивает выживаемость предприятия Это обстоятельство определяет важ

ность анализа основных средств Наиболее актуальным показателем качества ис

пользования основных средств становится не традиционный показатель фондоот

дачи, а показатель использования произволственной мощности который рассчи

тывается как произведение коэффициентов экстенсивной и интенсивной загрузки 

7 Трудовые ресурсы авиакомпаний имеют большую стоимость, нежели анало

гичные ресурсы предприятий других отраслей Во-первых, за счет значительных 

вложений в обяшгельиую регулярно проводимую переподготовку, а во-вторых, за 

счет меньшего срока испотьзования Это обстоятельство повышает значимость 

показателя производительности труда Необходимо оценивать его динамику и со

ответствие динамике среднего размера заработной платы 

Большая часть второй главы посвящена анализу существующих методик дея

тельности авиапредприятий, которые \словно разделены на «современные^ и 

«традиционные» 
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Традиционные методики анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий ГА разработаны, в основном в период плановой экономики Однако 

многие их аспекты можно адаптировать к современным условиям Например, при 

проведении анализа доходов целесообразно производить расчет так называемой 

«предельной» выручки, ш есть выручки, которую можно получить при полной 

занятости коммерческой загрузки воздушного с\-дна. Также представляет интерес 

методика ана шз возвратов авиаби штов коюрая позволяет определить харакшр 

спроса на авиаперевозки Гдинственной современной офаслевой методикой 

можно считать меюдику контроля финансово-экономического состояния пред

приятий ГА . Основная цель данной методики - выявление неплатежеспособных 

авиапредприятии для их вывода с рынка 

В процессе исследования был проведен анализ деятельности авиапредприятий 

с использованием унифицированной методики, результаш которого подтвер

ждают актуальность темы исследования Так, например, анализ деятельности 

авиакомпании «ЮТЭЙР». который проволи 1ся ревизионной комиссией акцио

нерного общества, показал, что 

- применение стандартных коэффициентов показывает неудовлетворительное фи

нансовое состояние авиакомпании, 

- финансовое состояние авиакомпании признается удовлетворительным на осно

вании сопоставления показателей анализируемой компании с показателями круп

нейших авиакомпаний России 

- по резулыагам ана шза рекомендуется «opjанизовать разработку отраслевых 

показателей, характеризующих реатьное финансовое состояние и положение на 

рынке авиационных усл>1« 

Обобщив результаты исследований, проведенных в первой и второй главе 

можно прийти к стедующим выводам 

' < Р"ьомснлации по процетурам финансово экономического i онтро!я при проведении работ по серпгфикации и 
"шцензпрованию в гражданской авиации» Прик^ N IIP ФС В Г or 03 08 2000 
4 

Акт проверки финансово-хозяйственной деятстьнос-и ОАО Ав закочганил < ЮТэйр> за 2002 гол i Хангы-

Мансийск 19 ноября 2003 г (по матер,[атам официального сайга авиакомпании www uair ruj 
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- применение унифицированных методик не позволяет дать адекватную оценку 

деятельности предприятий отрасли; 

- большинство современных методик не провоцирует принятие управленческих 

решений 

Такой вывод определяет необходимость разработки показателя качества 

методики Дтя оценки качества методики в работе предложен показатель 

рейтинга Р = By * Ва (1) 

где В у - возможность принятия управленческих решений по результатам ана

лиза, 

В а - вероятность получения реальных результатов анализа, подтверждаемая 

дальнейшим развитием ситуации 

Значение каждого критерия изменяется в диапазоне от 0 до 2, значение рейтин

га может иметь значение 0, 1, 2, 4 Минимальное значение рейтинга (0) говорит о 

нецелесообразности применения данной методики 

Максимальное значение (4) говорит о том что данная методика полностью со

ответствует потребностям предприятия 

В третьей 1лаве работы определены основные принципы, которые должны 

быть положены в основу разработки комплексной отраслевой методики 

1 Принцип общности (комплексности) Означает, с одной стороны, всесторон

нюю оценку деятельности предприятия, с другой стороны, отсутствие разделения 

«внешнего» и ^внутреннего» анализа в самостоятельные направления 

2 Принцип специализации Означает, что методика должна учитывать особенно

сти деятельности предприятий отрасли 

3 Принцип адаптивности методов Означает, что все методы должны преду

сматривать возможность их доработки и приспособления к требованиям отрасли 

4 Принцип полезности информации Реализация этого принципа означает, что на 

этапе сбора информации необходимо определить ее потенциальную полезность 

Особое внимание необходимо уделять специфическим отраслевым источникам 

информации 
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"> Принцип резучьтативности анализа Означает обязательное оформление ре

зультатов анализа, в гом числе 1рафическое и формулирование выводов по итогам 

расчетов 

6 Принцип кочичественной оценки результатов Предполагает разработку коли

чественною критерия, характеризующего «ценное\ь» результатов, как методики в 

целом, так и каждого отдельного комплекса исследований 

Формируя оптимальную последова!ельность реализации комптексного эконо

мического анализа, хотелось бы еще раз подчеркнуть что каждый ш предлагае

мых компт.ексов (направлений) может использоваться как самостоятельное ис-

спедование, то есть как локальный анализ 

Результаты реализации наиболее важных комплексов (этапов) предлагается 

оценивать по формальному критерию, разработанному автором 

Критерий является расчетным, ею значение увеличивается по мере выявления 

негативных признаков и накапливается в процессе проведения исследований 

1 акой подход позволит реализовать один из наиболее важных принципов -

принципа количественной оценки результатов и «подтолкнуть» пользователей ре

зультатов анализа к принятию решения Комплексы и этапы, включенные в расчет 

формального критерия, выделены курсивом 

В качестве иллюстрации на рисунке 5 приводится алгоритм расчет формаль

ного критерия для комплекса «Анализ оборота» 

Более подробное описание меюдики определяет существующие приемы и ме

тоды использование которых представляется целесообразным, а также собствен

ные предложения автора по использованию методики 

1 При проведении анализа рыночной позиции предлагается совмещение мето

дики SWOT - анализа и методики анализа организационно-технического уровня 

предприятия для детализации результатов 

2 При проведении анализа отчетности собственные предложения касаются, в ос

новном порядка расчета показателей В таблице 1 приводятся разработанные ав

тором коэффициенты их рекомендуемые значения и порядок расчета 
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Значение запаса ф инансовой прочности мень-
ше 50 % от фактического налета часов 

1 

А = 
К > 

v_ 

< 

' ч 
Проводится автономно9 

1 г 
Разница между значениями фактического и 
минимального коэффициента использования 
кресел менее 10 % от фактического значения 

1 

В = 

к = 
Ч-

1 

1 
К+ 1 

J 
4 
-

Проводится автономно7 

. J 

Рисунок 5. Алгоритм накопления формального критерия 
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Таблица 

Порядок расчета и оценка степени платежеспособности предприятия 

Наименование Порядок расчета рекомендуемые значения 

Коэффициент покрытия опера
ционных обязательств 

Уточненный коэффициент 
поьрытия 
Достаточность собственною ка
питала 

Сумма косвенной прибыли (-) 
или убытка (+) при замедлении 
оборота 

ПОО = (ДС ' КФВ - ДТ) 00 
ДС - денежные средства 
ДЗ - дебиторская задолженность покупателей 
КФВ - краткосрочные финансовые вложения 
00 - операционные обязательства 
ПУ = ОАВ / КО -- 1 
ОЛВ - взвешенная сумма оборотных активов 

СКД = (СК* Оф)' ПВБ*Ок) > 1 
Оф - фактический объем реализации 
Ок критический объем реализации 
ВБ - валюта (итог) баланса 
КП (У) = Выручка * (По 2 - По1)* СВСК / К <" О 
По2 период оборола акшвов отче того периода 
По1 - период оборота акывов базисного периода 
К - количество дней в периоде 
СВГК - средневзвешенная стоимость капига ia (в долях) 

Отдельно хотелось бы охарактеризовать предлагаемый критерий вероятности 

банкротства, который построен по принципу четырехфакторной модели 

Ф1 -(стр.490 ^сгр 590)/стр 190 

Ф2 = стр. 010 ф.№2 / стр 700 

ФЗ = (стр 622 + стр 623 + стр 624) / (стр 690 + стр 590) 

Ф4 = стр. 700/стр. 120 

Вероятность-=+1,4 * Ф ) + 1,6* Ф2-3,5 * ФЗ - 0,5 * Ф4 (2) 

Pacnei модели и подбор коэффициентов проводился на основании данных от

четности авиакомпаний и показал, что модель дае! реальные результаты Рели 

значение модели меньше 0, необходимо проводить сананионные мероприятия, 

предлагаемый перечень которых также учитывает отраслевые особенности 
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По итогам комплекса «Анализ отчетности» необходимо обосновать принятие 

управленческих решений Как видно ш таблииы 4, в расчет критерия по данному 

комшекс) включаются показатели по грем этапам При реализации предлагаемо

го алгоршма возможны лва варианта каждый этап выполняется по отдельности, 

тогда критерий решения (А) может быть равен 0 или 1 или все этапы выполняют

ся в комплексе, тогда значение критерия (К) может колебаться от 0 до 7, Значение 

критерия трактуется в зависимости от категорий пользователей результатов 

3 При выполнении анализа оборота основными задачами является определение 

возможности и необходимости увеличения объема работ, определение моделей 

управления затратами, определение оптимального остатка денежных средств 

Алгоритм этого этапа предполагает накопление формального критерия по дан

ным расчета относи 1ельного запаса финансовой прочности (менее 50 % ) и разни

цы межд> фактическим и минимальным процентом занятости кресел (менее 10 

% ) Следовательно, значения критерия мотут изменяться следующим образом' 

К - от 0 до 2 (полный анализ оборота) 

А - от 0 до 1 (недостаточный запас финансовой прочности) 

В - от 0 до 1 (опасное сближение процентов занятости кресел) 

Различные комбинации значений критериев предполагают различные управ

ленческие действия 

К =1 (А = П - меры по уменьшению затрат либо увеличению объема работ; 

К =1 (А = 1) - меры, направленные на увеличение загруженности рейсов; 

К = 2 - задействовать все резервы увеличения объема работ и сокращения затрат 

4. Анализ эффективности использования ресурсов предполагает оценку соста

ва, структуры, эффективности использования основных средств, оценку материа

лоемкости оценку состава и структуры работников, производительности труда 

Для факторного анализа эффективности использования ресурсов предполагается 

активно использовать прием расширения факторных моделей 

Ковалев В В Волкова О Н Анализ хозяйственной деятетьносги предприятии М ПЕОЮЛ М А Захаров 2001 
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В отличие от предыдущих комплексов значение критерия накапливается путем 

расче)а при выполнении каждого л а п а доли ( %) выручки , потерянной в резуль

тате снижения эффективности использования ресурсов Положительное влияние 

повышения качес1ва использования ресурсов не учитывается В этом стучае не 

имеет значения ч ш является результатом - значение «накопленного» критерия К 

или значение «индивидуальною» критерия А Необходимо только установить 

диапазоны «потери» выручки и соответствующих им управленческих решений. 

В качестве примера реализации методики в таблице 2 приводится реализация 

комплекса «Анализ использования ресурсов» по данным авиакомпании «ИрА-

jpo» . 

Таблица 2. 

Расчет показателей эффективности использования ресурсов 

' Показатель 2002 год 

Налет, час 2328 

Эффективный фонд врсме- | 26280-2347 45 *5,7 -

13380,46 

2003 год 

1251 

17520 - 1251*5,7 -

10389,3 

Отклонение 

-1077 

■2991,16 

Коэффициент экстенсив

ной загруженности 

К эз = 2328/13380 46 = 

0,17 

К л = 1251/10389,3 = 

0,12 

■ 5 % 

Налет на 1 ВС , час 2328/3 - 776 625 5 I -150,5 

Производительность поле- | Ш1 = 2379440/2328 = | ПП = 1377000/1251 

ю в фактическая, ткм/час 

г78 

Производительность поле

тов максимальная, ткм/час 

1022 

Коэффициент интенсивной 

тагруженности 

Провозная емкость парка, т 

[ Материальные затраты на 

единицу продукции, руб лч 

ПП макс = 5,5 * 430 

=2365 

1100 
I 

ПП макс = 5,5 * 430 10 

-2365 j 

К и з = 1022/2365 

0,43 

К и з = 1100/2^65 : 

0,47 
Ч),04 

3*5,5 = 16 5 2*55 = 11 

7561300/2328 = 3248 4264200/1251 -3408 

-5,5 

~Ч6(Г 

До^я рабочих основного i 38/72 ~ 0,53 

производства , 

40/74 = 0,54 0 01 

Проклю тигетьноыь труда 23920 7 '72 -

тыс руб / чел 

23964,8 74 = 323 -8,4 
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5 Задачи и особенности проведения перспективного анализа деятельности 

авиакомпании сформулированы следующим образом 

- оптимизация существующей сети авиалиний предполагает использование мето

дики рейтингового анализа, 

- при прогнозировании развития сети авиалиний необходимо учитывать при рас

чете пассажиропотока «ценовую/) и «железнодорожную)/ поправки; 

- при обосновании внедрения нового типа В С необходимо учитывать степень 

приемлемости различных критериев оценки инвестиционных проектов 

- диверсификация производства признается основным резервом повышения рен

табельности капитала предприятия, 

-для определения обоснованной рыночной стоимости предприятия предлагается 

использовать комбинацию формул бессрочного и срочного аннуитета, при т-том 

стоимость срочного аннуитета рассчитывается на срок работы воздушных судов 

направлены на формирование стратегии развития предприятия 

Заключение 

Основным результатом проделанной работы можно считать совершенствова

ние комплексной методики отраслевого экономического анализа 

Основной критерий модификации традиционных методов, который можно 

считать базой не только аналитического обзора, но и целевой установкой при вы

полнении всей диссертационной работы - зго максимальное упрощение сущест

вующей методики и усиление ее практической направленности, причем ориенти

рованной именно на оценку деятельности транспортных предприятий. 

Реализация результатов работы показала, что предлагаемая методика 

- дает более точные результаты оценки деятельности авиапредприятий по сравне

нию с существующими методиками, 

- позволяет принять решения на основании результатов анализа, как комплексно

го, так и частного (локального), 

- позволяет сформировать стратегию развития предприятия по итогам комплекс

ного анализа 
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Дальнейшее развитие проводимого исследования предполагает более широ

кую практическую опенку результатов реализации методики, а также се адапта

цию для анализа деятельности предприятий других видов транспорта 
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