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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Повышение эффективности 

использования производственной мощности аэропорта (на примере ООО 

«Аэропорт Емельяново»)» состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и приложений. Общий объем 101 с. Выпускная квалификационная 

работа содержит 18 рисунков, 18 таблиц, 109 наименований использованных 

источников. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ АЭРОПОРТА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ 

 

Целью дипломного проекта является повышение эффективности 

использования производственной мощности аэропорта (на примере ООО 

«Аэропорт Емельяново») 

В ходе выполнения дипломного проекта был выполнен расчет 

экономической эффективности двух инвестиционных проектов по 

совершенствованию производственной мощности аэропорта в части замены 

устаревшей техники.  

Чистая текущая стоимость доходов на конец  срока полезного 

использования составляет для первого проекта 5 982 646,4руб, для  

второго - 9 562 644,6руб. Индекс  рентабельности инвестиций и показатель  

внутренней нормы доходности тоже имеют высокие значения  

(соответственно 36% и 1,36 для первого проекта, 59 и 1,59 - второго). 

Экономический эффект проявляется в повышении конкурентоспособности 

аэропорта за счет применения современного оборудования, и как следствие 

привлечение иностранных перевозчиков в регион, обеспечения регулярности 

полетов ВС, обеспечения безопасности полетов ВС в целом, в получении 

дополнительной прибыли за относительно короткий срок - 11 371 631 руб. для 

первого мероприятия и 6 601 529 руб. для второго. 

 



 

 

Кол.уч. 

Листов   Лист 

Изм. Подп. Дата 

 

ДП – 080502.65.23.00-2016 ПЗ 

5 

 

ЭОПЭТК 

Повышение эффективности 

использования производственной 

мощности аэропорта  

(на примере ООО «Аэропорт 

Емельяново») 

101 

Утв. 

Н.контр. 

Пров. 

Разраб. 

 

Лист № док. 

Стерихова 

Мухина 

 

Хегай 

Кашина 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 6 

1 Характеристика производственно-экономических показателей работы ООО 

«Аэропорт Емельяново» ................................................................................................. 8 

1.1 Общая характеристика ООО «Аэропорт Емельяново» ...................................... 8 

1.2 Оценка финансового состояния ООО «Аэропорт Емельяново» ....................... 8 

1.3 Характеристика стратегического развития ООО «Аэропорт Емельяново» .... 8 

2 Подходы к повышению эффективности использования производственной 

мощности .......................................................................................................................... 9 

2.1 Производственная мощность (потенциал) и ее экономический смысл ........... 9 

2.2 Эффективность управления предприятием как основа для управления 

производственной мощностью ........................................................................... 19 

2.3 Повышение эффективности наземного обслуживания воздушных судов .... 24 

3 Повышение эффективности использования производственной мощности 

аэропорта ........................................................................................................................ 35 

3.1 Расчет внедрения мероприятий по расширению производственной 

мощности аэропорта ............................................................................................ 35 

3.2 Оценка эффективности и финансовой реализуемости проектов по 

повышению эффективности использования производственной мощности.. 35 

3.3 Оценка экономической эффективности разработанных мероприятий для 

ООО «Аэропорт Емельяново» ........................................................................... 36 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 37 

Список использованных источников .......................................................................... 38 

  

 

  



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.23.00-2016 ПЗ 
6 Лист № док. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в условиях высокой конкуренции происходит 

модификация целей деятельности аэропортов. Современные аэропорты решают 

задачи максимизации загрузки, максимизации текущей прибыли, завоевания 

лидерства на сегменте рынка, завоевания лидерства по показателям качества 

услуг, достижение конкретного объема вылетов, росту продаж услуг, завоевание 

расположения клиента. 

На рынке пассажирских перевозок воздушным транспортом, 

авиапредприятию необходимо организовать перевозочный процесс так, чтобы 

увеличить объем перевозок, максимально удовлетворить спрос клиентов, и тем 

самым увеличить валовую прибыль предприятия. Для достижения этой цели в 

аэропортах решается вопрос готовности производственной базы аэропорта к 

расширению. Сопутствующей задачей становится повышение качества наземного 

обслуживания. 

Также, в современных экономических условиях деятельность любого 

предприятия должна быть рентабельна и целью любого производства является 

получение прибыли. Достижение этой цели зависит от очень большого числа 

факторов и связано с общей организацией производства, применением высоких 

технологий, финансовыми возможностями, а также с технической оснащенностью 

предприятия. 

Основные фонды занимают, как правило, основной удельный вес в общей 

сумме основного капитала предприятия. От их количества, стоимости, 

технического уровня, эффективности использования во многом зависят конечные 

результаты деятельности предприятия: выпуск продукции, её себестоимость, 

прибыль, рентабельность, устойчивость финансового состояния.  

Многими исследователями сегодня признается тот факт, что развитие 

производственных мощностей является залогом обеспечения устойчивой 

конкурентоспособности. Достижение этих целей должно обеспечиваться за счет 
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следующих мер: интеграции усилий по повышению качества и доведению затрат 

до функционально-необходимого уровня на всех этапах жизненного цикла 

услуги, целенаправленного использования потенциальных возможностей при 

модификации и приспособлении услуги к требованиям рынка, создания 

принципиально новых услуг для удовлетворения новых потребностей, 

ориентации на новые технологии и технологические разрывы в их развитии. 

При разработке мероприятий в области авиаперевозок начинать нужно с 

объективного анализа текущего положения. Для того чтобы достичь оптимальных 

результатов, компания должна уяснить степень и характер воздействия среды, в 

которой она оперирует, на ее деятельность. 

Целью дипломного проекта является повышение эффективности 

использования производственной мощности аэропорта (на примере ООО 

«Аэропорт Емельяново»). 

Для реализации цели в дипломном проекте необходимо решить следующие 

задачи: 

- проанализировать деятельность ООО «Аэропорт Емельяново» на рынке 

перевозок, дать оценку показателей его работы; 

- выявить недостатки в функционировании аэропортового комплекса; 

- исследовать вопросы формирования, оценки и управления 

производственной мощностью аэропорта; 

- разработать мероприятия в области повышения эффективности 

производственной мощности аэропорта; 

- оценить экономическую эффективность мероприятий. 
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1 Характеристика производственно-экономических показателей работы 

ООО «Аэропорт Емельяново» 

1.1 Общая характеристика ООО «Аэропорт Емельяново» 

Аэропорт «Емельяново» - один из важнейших авиатранспортных узлов 

региона, играющий огромную роль в развитии торгово-экономических связей 

Красноярского края, крупнейший аэропорт Центральной и Восточной Сибири, 

один из крупнейших аэропортов страны по объему выполняемых международных 

грузовых рейсов [88]. Аэропорт «Емельяново» имеет выгодное географическое 

положение и является стратегическим транзитным узлом в воздушном сообщении 

между Европой и Азией. Расположен в двадцати шести километрах северо-

западнее центра города в Емельяновском районе Красноярского края.  

………….. 

В целом из представленной характеристики можно сделать вывод, что 

предприятие ООО «Аэропорт Емельяново» способно выполнять возложенные на 

него обязанности по выполнению социальных и экономических задач как в 

регионе, по стране, так и на международном уровне. 

 

1.2 Оценка финансового состояния ООО «Аэропорт Емельяново» 

1.3 Характеристика стратегического развития ООО «Аэропорт 

Емельяново» 
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2 Подходы к повышению эффективности использования 

производственной мощности 

2.1 Производственная мощность (потенциал) и ее экономический 

смысл 

Производственная мощность или потенциал в общем понимании 

рассматривается как источники, возможности, средства, запасы, которые могут 

быть приведены в действие, использованы для достижения определенной цели. 

Производственный потенциал – это максимальный объем выпуска, который 

экономика может произвести при данном объеме факторов производства (труд, 

капитал, земля), уровне технологического прогресса и системе организации 

производства [67, 82]. 

Под производственным потенциалом отрасли подразумеваются имеющиеся 

и потенциальные возможности производства, характеризующегося системным 

единством его ресурсов, в выпуске конкурентоспособной продукции в условиях 

рациональной организации производства и взаимодействия хозяйствующих 

субъектов отрасли.  

Развитие производственных мощностей аэропортов непосредственно 

связано с понятием развития аэропорта. Под развитием аэропортов понимается 

процесс наращивания мощности (пропускной способности) отдельных зданий и 

сооружений аэропортов, оборудования, служб, направленный на обеспечение их 

соответствия объемам выполняемых аэропортами транспортных и коммерческих 

услуг, действующим требованиям и стандартам обеспечения безопасности и 

регулярности полетов, качества и эффективности обслуживания воздушных 

судов, пассажиров, обработки грузов, улучшения экологической обстановки в 

зоне аэропортов. 

Обязательным условием, определяющим развитие аэропортов, является 

оценка эффективности ввода в эксплуатацию производственных фондов 
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аэропорта. Анализируется прирост производственных мощностей, соответствие 

оснащенности аэропорта требованиям и стандартам безопасности полетов, 

экономическая эффективность ввода основных производственных фондов в 

эксплуатацию, в качестве критерия которой при проведении работ по развитию 

аэропорта следует принимать срок окупаемости инвестиций с учетом динамики 

капитальных вложений, эксплуатационных доходов, расходов и прибыли 

аэропорта, темпов инфляции. 

Одним из обобщающих показателей, характеризующих производственную 

мощность, является стоимость основных фондов (основных средств, основного 

капитала): зданий, сооружений, передаточных устройств, рабочих и силовых 

машин и оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, 

вычислительной техники, транспортных средств, инструментов, 

производственного и хозяйственного инвентаря и принадлежностей, рабочего и 

продуктивного скота, многолетних насаждений, внутрихозяйственных дорог и др. 

Кроме перечисленных в состав основных средств входят затраты, производимые 

за счет капитальных вложений на улучшение земель, не связанные с созданием 

сооружений, и капитальные затраты в арендованные основные средства. Для 

определения общего их объема, вещественной структуры, анализа их 

воспроизводства, а также для определения износа (амортизации) основных 

фондов применяется стоимостная оценка. Количественная оценка объема 

основных фондов производится в текущих (или сопоставимых — при расчете 

динамики изменения ресурсной обеспеченности) ценах, учитывается также 

переоценка фондов. 

Основное значение развития производственной мощности предприятия 

заключается в создании новых стоимостей, а его элементы должны 

целенаправленно адаптироваться к требованиям изготовляемой продукции.  

Главная задача производственных мощностей предприятия заключается в 

изготовлении продукции, то есть в ее воспроизводстве. Очевидно, что для того, 

чтобы производственный потенциал смог осуществить этот непрерывный и 
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постоянно возобновляющийся процесс, он сам также должен непрерывно и 

постоянно воспроизводиться.  

Производственные мощности должны обладать способностью к 

самовоспроизводству. На практике эта способность подтверждается рядом 

тенденций: системой ремонтов и модернизацией основных фондов предприятия. 

Другой формой практической реализации способности производственного 

потенциала к самовоспроизводству следует считать увеличение в структуре 

промышленности количества комплексных предприятий (включающих 

непрофильные производства). Следует отметить и другую форму проявления 

воспроизводственной способности производственного потенциала, как 

техническое перевооружение и реконструкция производства. 

Производственный потенциал имеет ряд отличительных черт. 

- целостность, которая означает, что все элементы потенциала служат 

общей цели стоящей перед системой. Целостность потенциала обеспечивается 

реализацией в процессе управления его формированием и использованием 

следующих принципов: общности и единства целевой функции для 

производственного потенциала и каждого его элемента, общности критериев 

эффективности функционирования и развития элементов и самого потенциала в 

целом; 

- сложность, которая проявляется в наличии нескольких составляющих 

элементов, каждый из которых представляет собой совокупность отдельных 

частей. Например, производственный потенциал предприятия включает в себя 

основные производственные фонды, которые среди прочих элементов содержат 

рабочие машины и оборудование, в свою очередь, основное технологическое 

оборудование; 

- взаимозаменяемость, альтернативность его элементов, которую следует 

понимать чисто механически, хотя в ее основе и лежат технические и 

технологические особенности производства (например, замещение живого труда 

машинным). Поэтому в качестве одной из форм взаимозаменяемости элементов 
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производственного потенциала следует рассматривать сбережение 

производственных ресурсов в результате применения нового оборудования, 

технологии, энергии, информационных ресурсов и методов организации 

управления и производства. При этом степень альтернативности не постоянна и 

зависит от экономической ситуации, уровня развития производственного 

потенциала, особенностей хозяйственной системы. Также важно понять, что 

теоретически элементы могут замещать друг друга неограниченно, но существует 

предел взаимозаменяемости. Кроме того, это процесс периодический по своим 

количественным характеристикам и по времени. В целом благодаря этой 

характеристике элементы потенциала обладают способностью достигать 

сбалансированного равновесия элементов; 

- взаимосвязь и взаимодействие его элементов. Она представляет собой 

качественную и количественную взаимосвязь, выраженную мерой соответствия и 

соотношения вещественных, личных и невещественных факторов производства. 

Интегральное действие элементов наводит на мысль о наличии структур 

производственного потенциала, соразмерных его минимальной и максимальной 

отдаче. Становится ясным, что улучшение только одного элемента невозможно 

добиться существенного роста отдачи производственного потенциала. Наивысшая 

отдача потенциала возможна только при одновременной модернизации всех его 

элементов; 

- способность к восприятию в качестве элементов новейших достижений 

научно-технического прогресса, способность к развитию путем 

непосредственного и систематического использования новых технологических 

идей. При этом, производства с более высокой научно-технической емкостью 

более эффективны и имеют более широкие перспективы развития; 

- гибкость, которая свидетельствует о возможностях переориентации 

производственной системы на выпуск новой продукции, использование других 

видов материалов и т.д., без коренного изменения его материально-технической 

базы. Требование к повышению гибкости производственного потенциала 
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особенно актуально в условиях нестабильности рыночной обстановки, 

возрастания колебаний объема и структуры спроса, резкого ускорения темпов 

научно-технического прогресса в промышленном производстве; 

- классовый характер, чем в значительной степени определяются его 

масштабы и структура. Так, цели модернизации производства заключаются в 

желании капитала уйти от решения социальных проблем, получить новый 

стабильный источник сверхприбыли, эффективное средство давления на рабочий 

класс и орудие борьбы с профсоюзами; 

- количественная оценка производственного потенциала (мощность), 

Мощность потенциала, будучи объективно определена, показывает место 

конкретного хозяйственного подразделения в отраслевом и народно-

хозяйственном потенциалах. Она служит важным связующим звеном между 

производственным потенциалом, научно-техническими и экономическим 

потенциалом общества. 

Все характерные черты производственного потенциала можно 

классифицировать по ряду признаков: внутренние средства и особенности 

структуры, качественные характеристики, социально-экономические отличия. К 

структурным особенностям следует отнести целостность, сложность, 

взаимозаменяемость элементов, их взаимосвязь и взаимодействие. 

Качественными характеристиками можно считать способность элементов 

потенциала к восприятию достижения научно-технического прогресса, гибкость 

мощность производственного потенциала. Социально-экономические отличия 

заключаются в классовом характере и способности обладать мощностью.  

Реализация в необходимых условиях своей производственной мощности 

является необходимым условием деятельности аэропорта. Аэропорт обязан 

обеспечить право равного доступа и равные условия деятельности 

авиаперевозчикам всех форм собственности, выполняющим полеты (перевозки) 

на основании имеющихся лицензий, в том числе предоставлять информацию, 

необходимую для организации и выполнения перевозок, предоставлять в аренду 
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(использование) необходимые для обеспечения авиационной деятельности 

объекты, сооружения, емкости для хранения ГСМ, грузов, оборудование, 

спецтранспорт, ангары, места стоянки, площади и помещения в терминалах, места 

в гостинице и профилактории, земельные участки на территории аэропорта с 

учетом располагаемых производственных мощностей и условий эффективного 

использования имущественного комплекса аэропорта. 

Классификация характеристик производственного потенциала 

промышленного предприятия показана на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Классификация характеристик производственного потенциала. 

В практике экономического анализа используются в основном две формы 

учёта и оценки производственного потенциала – ресурсная и результативная, 

совместное применение которых и называется консолидированной оценкой 

потенциала. 

Ресурсная форма оценки производственного потенциала представляет 

обобщённую величину рыночной стоимости всей совокупности взаимосвязанных 

ресурсов (основные производственные фонды, производственный персонал, 

инновационный потенциал и объекты интеллектуальной промышленной 

собственности), реализуемых как единое целое. 

Результативная форма характеризует максимально возможную 

производительность всей системы, то есть производственного потенциала.. 
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Между двумя формами оценки потенциала можно обнаружить 

определённую зависимость. При этом элементы производственного потенциала в 

ресурсной форме могут иметь различные размерности. Поэтому наиболее 

сложной проблемой при расчёте величины производственного потенциала 

предприятия является приведение к единому измерителю различных 

составляющих его компонентов. После их сведения к единому базису возможно 

интегрирование частных показателей, их сопоставление и обобщение. В конечном 

счете целесообразно определять величину производственного потенциала в 

результативной форме, так как только при сравнивании величин максимально 

возможной производительности с достигнутыми результатами (объем 

производимой продукции, работ и услуг), можно оценить его эффективность. 

Кроме категории «производственный потенциал» целесообразно выделить и 

такое понятие, как «экономический потенциал». Эти две категории не заменяют 

друг друга, а, наоборот, взаимодополняют. В состав экономического потенциала 

наряду с другими производственными ресурсами входят и финансовые ресурсы.  

Экономический потенциал можно определить как совокупность 

органически взаимосвязанных ресурсов, применяемых на всех стадиях их 

кругооборота. Схема экономического потенциала представлена на рисунке 2.2. 

 
 

Рисунок 2.2 – Схема экономического потенциала 
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Производственный потенциал динамичен, он постоянно развивается как в 

количественном, так и в качественном отношении. Элементы производственного 

потенциала находятся не только в тесном взаимодействии и взаимозаменяемы. 

Взаимозаменяемость обеспечивает сбережение производственных ресурсов в 

результате использования нового оборудования, передовых технологий, новых 

методов организации управления производством. Это равноценно росту величины 

производственного потенциала при общем снижении стоимости потребляемых 

ресурсов, что повышает и эффективность его использования и создает 

предпосылки для развития отраслей. 

Целостная система производственного потенциала проявляется во 

взаимодействии основных производственных фондов (фондовый потенциал), 

промышленно-производственного персонала (трудовой потенциал), всего объема 

инновационно-интеллектуальных ресурсов, представленных в виде новых 

технологий или нематериальных активов (инновационный потенциал). 

Производственная мощность предприятия может быть рационально 

использована в определенных условиях внешней среды при соответствующем 

финансовом положении. Следовательно, показатели устойчивости работы 

предприятия определяются параметрами внутреннего ресурсного потенциала при 

определенных внешних условиях. Внешняя среда «задает» ориентиры для 

деятельности предприятия, которым выступают потребности и требования 

потребителей к производимой предприятием продукции (работам, услугам), 

определяет условия формирования внутреннего конкурентного ресурсного 

потенциала предприятия, генерируя внешние факторы, характеризующие 

переменные экономические ресурсы, используемые предприятием для 

осуществления его финансово-хозяйственной деятельности.  

Применение оценки экономического потенциала и его использование 

наталкивается на существование объективных различий в условиях деятельности 

предприятий. Совокупность отдельных показателей может представлять 

деятельность предприятия и годится для оценки производственного потенциала.  
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В вопросах управления производственной мощностью возникает 

необходимость обращения к экономическому анализу. Экономический анализ – 

это аналитическая обработка экономической информации, которая производится 

по определенным правилам, таким как:  

- система правил по организации анализа; 

- правила подготовки информационных потоков; 

- методы моделирования изучаемых процессов; 

- аналитические процедуры, связанные с определенными приемами анализа; 

- приемы обобщения получаемых результатов. 

Выполнение этих правил в большей или меньшей степени зависит от 

целевых установок аналитика или от конкретных функций анализа (оценочной, 

диагностической и поисковой). 

Оценка степени соответствия определенных показателей деятельности 

предприятия заданными заранее параметрами – это оценочная функция 

экономического анализа [47, 49, 19]. В развитие оценочной функции выполняется 

диагностическая функция, то есть проводится распознание экономического 

состояния исследуемого предприятия по определенным признакам. Выполнение 

диагностической функции является основой для поисковой функции, которая 

заключается в выявлении имеющихся резервов повышения эффективности 

деятельности предприятия, что очень важно для развития производственного 

потенциала предприятия. 

При проведении экономического анализа важно определить состав 

решаемых задач, последовательность выполнения работ, а также используемые 

методы. Экономический анализ начинается с общего описания объекта анализа, 

обоснования системы общих и частных критериев оценки результатов 

деятельности, сбора и проверки достоверности экономической информации, 

определения соответствия полученных результатов предпринимательской 

деятельности поставленным рыночным целям, выявления производственно-

экономических проблем в текущем состоянии бизнеса.  
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На практике анализ проводится для определения степени финансовой 

устойчивости предприятия, оценки деловой активности и эффективности 

предпринимательской деятельности с целью принятия наиболее оптимальных 

решений, касающихся деятельности предприятия. 

Основными функциями анализа экономического потенциала являются: 

- объективная оценка имущественного потенциала и финансового 

состояния, а также финансовых результатов, эффективности, деловой активности 

объекта анализа, то есть факторов, определяющих увеличение экономического 

потенциала; 

- выявление факторов и причин достигнутого состояния и полученных 

результатов; 

- подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в 

области финансов и производственной деятельности; 

- выявление и мобилизация резервов улучшения и увеличения 

экономического потенциала. 

Практика экономического анализа уже выработала определенные методы 

его проведения: 

- горизонтальный анализ – сравнение каждой позиции отчетности с 

предыдущим периодом; 

- вертикальный анализ – определение структуры итоговых финансовых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом; 

- трендовый анализ – сравнение каждой позиции с рядом предшествующих 

периодов и определение тренда, то есть основной тенденции динамики 

показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей 

отдельных периодов; 

- анализ относительных показателей – расчет отношений между 

отдельными позициями и определение взаимосвязей показателей; 

- сравнительный анализ – это как внутрихозяйственный анализ сводных 
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показателей отчетности, так и межхозяйственный анализ показателей данной 

фирмы с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними 

хозяйственными данными; 

- факторный анализ – это анализ влияния отдельных факторов на 

результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования, причем факторный анализ может быть как прямым, так и 

обратным. 

В настоящее время повышение производственной мощности возможно с 

учетом различных методов в области эффективных форм хозяйствования и 

управления производством. Важная роль в реализации этих задач отводится 

экономическому анализу деятельности субъектов хозяйствования. С его помощью 

вырабатывается стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются 

планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, 

выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. В свою 

очередь для эффективной работы предприятия и повышения эффективности 

производительности труда не менее важен трудовой потенциал предприятия, 

входящий в состав производственного 

 

 

2.2 Эффективность управления предприятием как основа для 

управления производственной мощностью  

Современное понятие ведения бизнеса предполагает собой очень быструю 

реакцию менеджмента на изменяющиеся условия функционирования 

предприятия  - вне зависимости от сферы, в которой эти изменения происходят: 

во внутренней или внешней среде. В связи с этим многие активно развивающиеся 

предприятия уделяют внимание такому направлению менеджмента как 

стратегическое управление [31, 35, ]. 
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Управление производственной мощностью связано со стратегическим и 

тактическим управлением. 

Стратегическое управление – деятельность по эффективному достижению 

перспективных целей предприятия на основе создания конкурентных 

преимуществ и адекватного реагирования на изменения внешней и внутренней 

среды. 

Разработка любой стратегии требует анализа самого предприятия и его 

окружающей среды, оказывающей влияние на него. В результате данного анализа 

составляется своеобразный «портрет» фирмы и определяется ее место в той 

рыночной нише, в которой оно находится и развивается. Только зная свои 

сильные и слабые стороны можно четко сформировать стратегический план 

развития и в дальнейшем реализовать его, достигнув именно тех ожиданий, 

которые ставились при разработке стратегии. Любое предприятие, в том числе и 

воздушного транспорта, представляет собой сложную систему, испытывающее 

огромное влияние со стороны как внутренней, так и внешней среды.  

Внутренняя среда, в которой принимаются конкретные решения по ведению 

бизнеса, интерпретируется как универсальная вне зависимости от формы 

организации фирмы и объединяет все функциональные элементы внутри 

производственной системы. Внутренняя и внешняя среда состоит из различных 

компонентов.  

Внутри фирмы среда представлена функциональными областями, общими 

для всех типов фирм. В фирме, принадлежащей одному предпринимателю, все 

функции берутся на себя одним лицом, в то время как в больших организациях 

они разделены и закреплены за специализированными внутренними структурами. 

Но, несмотря на размер и организационно-правовую форму предприятия, 

функциональные области универсальны для всех компаний. Управление 

производственной мощностью базируется на управлении следующими 

функциями. 

1. Кадровая функция обеспечивает производственной рабочей силой и 
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другими людскими ресурсами. Все управленческие действия, связанные с оплатой 

наемной рабочей силы, благосостоянием и условиями найма сгруппированы в 

этой функции. 

2. Финансы и бухгалтерский учет. Эта функция имеет дело с денежными 

аспектами бизнеса. Бухгалтерский учет включает сбор, обработку и анализ 

финансовых данных, а финансы - управление средствами в плане их роста и 

расхода. 

3. Обеспечение поставками предполагает организацию процесса 

обслуживания производственной системы всеми ресурсами, кроме людских. 

4. Исследование, развитие и изобретения объединены в функцию (ее 

принятое обозначение R&D), которая имеет дело с развитием продукта и 

процесса производства. В динамичном и конкурентном рынке развитие продукта 

является наиболее важным фактором для выживания фирмы на долгосрочном 

периоде. 

5. Распространение продукции означает доведение товаров и услуг до 

потребителей. 

6. Производственная функция - обеспечение процесса изготовления товара 

(предоставления услуги), принятие решений в сфере технологий, календарного 

планирования производства и запасов, контроля качества. Все эти 

многочисленные задачи стоят перед оперативно-производственным управлением. 

7. Маркетинг - особый вид деятельности, направленный на выявление и 

удовлетворение потребностей потребителей. В ориентированных на рынок 

производственных организациях маркетинг обеспечивает интеграцию всех 

внутренних функциональных структур для принятия рыночно- ориентированных 

решений. 

Любая среда выступает как спектр некоторых ограничений. Например, 

желание расширить деятельность фирмы упирается в финансовые ограничения и 

ресурсные возможности для предприятия. Управление предприятием может быть 

ограничено в своей деятельности по реорганизации сопротивлением со стороны 
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сотрудников. Потребительский спрос как часть внешней среды влияет на 

возможность фирмы по достижению поставленных плановых цифр прибыли и 

продаж. 

Микросреда фирмы, интерпретируемая как спектр функциональных 

структур, вырабатывает решения по деятельности фирмы в условиях влияния на 

нее со стороны основных сил, внешних по отношению к фирме. Генераторами 

этих сил являются: поставщики, конкуренты, потребители. Под поставщиками 

понимается целая группа различных по своей природе организаций и отдельных 

лиц, принимающих участие в процессе материально-технического обеспечения 

производственной и научно-технической деятельности фирмы. Серьезными 

ограничениями со стороны поставщиков могут быть: цены на материальные 

ресурсы, качество поставляемых товаров, услуг и сырья, договорные условия. 

Конкуренты как сила, воздействующая на микросреду, понятие также 

весьма широкое и оказывающее, пожалуй, одно из самых сильных влияний на 

процесс принятия решений. Потребители объединяют несколько групп, сильно 

различающихся по своей природе сил - это силы, стоящие в цепочке продвижения 

товара до конечного потребителя, включая его самого. В первую очередь, это 

отдельные лица и домохозяйства, приобретающие товары для личного 

потребления, а также фирмы и организации, потребляющие товар для 

производственного использования. Сюда также относятся промежуточные 

продавцы (посреднические организации), государственные и общественные 

организации, приобретающие товары для использования согласно сфере 

деятельности, и наконец, все покупатели (объединенные вместе в одну группу), 

юридически или территориально находящиеся за пределами страны. К силам 

микросреды относятся также различные «контактные аудитории», которые также 

оказывают влияние на принятие решений в микросреде из-за различного рода 

интересов к деятельности фирмы. В эту группу сил входят: финансовые круги, 

обеспечивающие фирму капиталом (банки, инвестиционные компании, 

брокерские фирмы, инвесторы) ; средства массовой информации (рекламные 
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агентства, газеты, журналы, радио- и телестанции) ; государственные учреждения, 

занимающиеся надзором и регулированием производственной деятельности, а 

также те государственные учреждения, деятельность которых может как-либо 

отразиться на деятельность фирмы; общественные организации, гражданские 

группы общественного мнения; местные контактные аудитории (общины, 

религиозные организации); собственные служащие и рабочие, которые также 

имеют собственное мнение и суждения о деятельности фирмы и могут как 

позитивно, так и негативно влиять на возможность фирмы достигать 

поставленных целей. 

Важна также роль государства как регулирующего, защищающего и 

руководящего звена относительно частного сектора. Эта роль может принимать 

формы субсидий, налогов и налоговых льгот, юридического контроля за 

событиями на нерегулируемом рынке, регулирование избыточного производства, 

ставки процента. Большинство действий государства являются ограничивающими 

(запрещающими, контролирующими), а не помогающими или поддерживающими 

частный сектор. Влияние государства также очень сильно зависит от того, 

приверженцы какого политического направления находятся у власти, в 

зависимости от этого влияние государства может быть в виде политики 

невмешательства или политики реформизма. 

Внешняя среда включает все силы и организации, с которыми предприятие 

сталкивается в своей деятельности. Внешнюю среду можно подразделить на 

микросреду - среду прямого воздействия на предприятие – и макросреду - среду 

косвенного воздействия Внешняя среда характеризуется следующими 

особенностями: 

- взаимосвязанность факторов - изменение одного фактора вызывает  

изменение многих других; 

- сложность - множество факторов, которые оказывают значимое влияние на 

внутреннюю среду предприятия; 

- подвижность - скорость, с которой происходит изменение окружающей 
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среды предприятия; 

- неопределенность - функцией полноты информации о состоянии среды; 

- прямым действием на внутреннюю среду - влиянием поставщиков 

материалов, капитала, трудовых ресурсов, государственных органов, 

потребителей, конкурентов, состоянием рынков; 

- косвенным действием на внутреннюю среду - отражением на ее 

результатах новых технологий, состояния экономики, социально-культурного 

уровня, политики государства. 

 

2.3 Повышение эффективности наземного обслуживания воздушных 

судов 

Наземное обслуживание в аэропортах - одна из немногих разновидностей 

деятельности в воздушном транспорте, в которой совместно участвуют службы 

аэропорта, подразделения авиакомпаний, независимые подрядчики. От того, как 

организовано наземное обслуживание, зависит не только безопасность полетов, 

регулярность отправлений воздушных судов, но и зачастую пропускная 

способность аэропортов. Таким образом, основным вопросом повышения 

производственной мощности аэропорта при дальнейшем проектировании будет 

являться вопрос повышения эффективности наземного обслуживания воздушных 

судов [40]. 

При расчете пропускной способности аэропорта, определяемой как 

максимальное число обслуживаемых самолетов в течение одного часа, 

используются методы теории очередей и исследуется последовательность 

очередей, движение которых определяется числом обслуживающих центров 

(ВПП) и характеристиками предоставляемых услуг. Простой аналогией этой 

модели является очередь за авиабилетами, в которой каждая сделка занимает 

конечный промежуток времени. Количество билетов, продаваемых за 

фиксированное время, можно увеличить либо увеличивая количество очередей 
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(кассиров), либо сокращая время обслуживания клиента. Точно так же 

пропускную способность аэропорта можно увеличить, увеличивая число ВПП или 

сокращая время, необходимое для взлета или посадки одного самолета, путем 

улучшения работы службы управления воздушным движением.  

Для определения пропускной способности аэропорта используются методы 

математического моделирования на ЭВМ. В математической модели работы 

аэропорта каждый самолет движется в очереди в соответствии с некоторым 

сводом правил предоставления стандартных услуг, определяющих скорость 

движения очереди. Подобно продаже билетов, число самолетов, ожидающих 

своей очереди, зависит как от запланированных операций, так и от случайных 

обстоятельств. Правила обслуживания (и, следовательно, время обслуживания) 

каждого самолета сложным образом зависят также от правил управления 

воздушным движением, относящихся как к устройству аэропорта, так и к 

самолетам.  

Расчет пропускной способности аэропорта выполняется на компьютерах с 

помощью специальных математических моделей, которые могут отражать 

взаимодействия закономерных и случайных влияний, существующих в реальной 

работе аэропорта. Используя эти модели, аналитик может оценить с высокой 

точностью пропускную способность аэропорта. При недостаточной пропускной 

способности аэропорта возникают задержки в обслуживании самолетов. Анализ 

задержек с помощью математических моделей осложняется тем обстоятельством, 

что время задержки является нелинейной функцией ряда параметров, и малые 

изменения (например, вследствие ошибок или погрешностей) параметров могут 

вызвать большие (и, возможно, ошибочные) изменения вычисленных значений 

времени задержки. Соблюдение правил технической эксплуатации ВПП 

обеспечивает безопасный интервал между самолетами при неблагоприятных 

метеорологических условиях и уменьшает опасность попадания самолета в зону 

сильной турбулентности в следе за пролетевшим ранее более тяжелым самолетом. 

Эти правила устанавливают предельно допустимые интервалы между 
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последовательными взлетами и посадками, осуществляемыми на одной и той же 

ВПП, и регулируют движение самолетов на пересекающихся ВПП, а также 

содержат другие требования, гарантирующие безопасность полетов. Так как с 

ухудшением видимости допустимые нормы становятся все более жесткими, 

пропускные способности аэропортов с использованием автоматизированных 

систем взлета и посадки или только визуальных ориентиров могут сильно 

различаться. Аэропорты являются жизненно важными центрами, в которых 

сосредоточены различные службы. Поэтому в них предусмотрена система 

обеспечения безопасности и охраны авиапассажиров. Во всем мире в 

большинстве аэропортов эти функции осуществляются с помощью согласованных 

мероприятий, проводимых различными службами.  

Таким образом, производственная мощность и, как следствие, 

конкурентоспособность аэропортового комплекса во многом определяется его 

географическим положением (столица, центр экономического региона), 

развитостью инфраструктуры (классы и характеристики взлетно-посадочных 

полос, пассажирский и грузовой терминалы, аэровокзал, топливозаправочный 

комплекс, транспортные связи, система УВД), емкостью и развитостью 

внутреннего и международного рынка перевозок, уровнем обслуживания 

пассажиров и грузов в аэропорту, наличием спектра дополнительных услуг. 

Анализ подходов к управлению производственными мощностями показал 

необходимость использования интегрального подхода, включающего 

количественные и качественные показатели. Выбор показателей и их конкретная 

комбинация определяются целями оценки, характеристиками услуги (товара), 

имеющейся информацией.  

Научные подходы к определению эффективности управления аэропортовым 

комплексом представлены в таблице 2.1. 

……………….. 

Обобщающие показатели применяются для характеристики использования 

основных фондов на всех уровнях предприятия, отрасли и народного хозяйства в 
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целом. Для обобщающей характеристики эффективности использования 

основных средств служат показатели рентабельности (отношение прибыли к 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов), фондоотдачи 

(отношение стоимости произведенной или реализованной продукции после 

вычета НДС, акцизов к среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов), фондоемкости (обратный показатель фондоотдачи) удельных 

капитальных вложений на один рубль прироста продукции. Рассчитывается также 

относительная экономия основных фондов. 

При расчете среднегодовой стоимости фондов учитываются не только 

собственные, но и арендуемые основные средства и не включаются фонды, 

находящиеся на консервации, резервные и сданные в аренду. 

Результатом лучшего использования основных фондов является, прежде 

всего, увеличение объема производства. Поэтому обобщающий показатель 

эффективности основных фондов должен строиться на принципе соизмерения 

произведенной продукции со всей совокупностью примененных при ее 

производстве основных фондов. Основным, критериальным показателем 

эффективности использования основных фондов является фондоотдача.  

Из всех измерителей объема продукции наиболее предпочтительным и 

общепринятым для расчета фондоотдачи является товарная продукция. Таким 

образом, экономический смысл фондоотдачи заключается в количестве 

произведенной за год товарной продукции на один рубль основных фондов. Этот 

показатель используется в каждой отрасли, всей промышленности и народном 

хозяйстве в целом.  

Фондоотдача измеряется в тех же измерителях, что и объем производства, 

то есть натуральных, условно-натуральных или стоимостных. 

Среднегодовая стоимость основных фондов рассчитывается по формуле 

средней хронологической, то есть как сумма половины стоимости основных 

фондов на начало и конец периода (года), полная стоимость основных фондов на 

первые числа остальных месяцев периода (года), деленная на 12. 
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Фондоемкость продукции — величина, обратная фондоотдаче. Она 

показывает долю стоимости основных фондов, приходящуюся на каждый рубль 

выпускаемой продукции. Если фондоотдача должна иметь тенденцию к 

увеличению, то фондоемкость — к снижению. 

Эффективность работы предприятия во многом определяется уровнем 

фондовооруженности труда. 

Эта величина должна непрерывно увеличиваться, так как от нее зависят 

техническая вооруженность, а, следовательно, и производительность труда. 

На фондоотдачу влияет достигнутый уровень производительности труда и 

фондовооруженность. Идеальным вариантом считается вариант, когда выработка 

на предприятии растёт более быстрыми темпами, чем фондовооруженность труда, 

так как в этом случае достигается максимальная эффективность производства. 

Для повышения фондоотдачи темп роста производительность труда должен 

опережать темп роста фондовооруженности. Такой характер присущ 

интенсивному развитию производства. Обратная ситуация, когда темп роста 

фондовооруженности опережает темп роста производительности труда, и 

фондоотдача снижается, характерна для экстенсивного пути развития 

производства. 

Фондоотдача — один из главных показателей использования основных 

фондов. Повышение фондоотдачи — важнейшая народно-хозяйственная задача в 

период перехода страны к рынку. В условиях научно-технического прогресса 

значительное увеличение фондоотдачи осложнено быстрой сменой оборудования, 

которое нужно осваивать, а также увеличением капитальных вложения, 

направляемых на улучшение условий труда, охрану природы и т.п. Факторы роста 

фондоотдачи, показаны на рисунке 2.3. 

Наиболее обобщающим показателем эффективности использования 

основных фондов является фондорентабельность. Ее уровень зависит не только от 

фондоотдачи, но и от рентабельности продукции. Взаимосвязь этих показателей 

можно представить следующим образом:…………. 
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На изменение уровня фондоотдачи в свою очередь оказывает влияние ряд 

факторов: фондоотдача активной части основных производственных фондов, доля 

активной части производственных фондов, время работы оборудования, 

изменение структуры основных фондов и изменение выработки оборудования. 

Факторами первого уровня являются изменение доли активной части 

производственных фондов и изменение фондоотдачи активной части фондов. 

Фондоотдача активной части основных фондов в свою очередь зависит от 

структуры основных фондов (его активной части), времени работы и 

среднедневной выработки.  

Дополнительные и вспомогательные показатели помогают полнее и глубже 

вскрывать резервы в ходе анализа и, что самое важное, разработать меры по 

повышению эффективности использования основных фондов в конкретных 

предприятиях с учетом их специфики.  

 

Факторы, определяющие рентабельность основных фондов, показаны на 

рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.3 – Факторы, определяющие рентабельность основных фондов 

Дополнительные показатели характеризуют полноту использования 

основных фондов, особенно их самой активной части - машин и оборудования в 

различных аспектах времени, 

Источники данных для анализа: бизнес-план предприятия, план 

технического развития, отчетный бухгалтерский баланс предприятия, приложение 

к балансу, отчет о наличии и движении основных фондов, баланс 

производственной мощности, данные о переоценке основных средств, 

инвентарные карточки учета основных средств, проектно-сметная, техническая 

документация и др. 

Частные показатели использования основных производственных фондов 

могут быть объединены в три группы: показатели экстенсивного использования 

основных фондов, отражающие уровень использования их во времени. Для 

определения уровня использования основных фондов по времени выделяют 

следующие виды времени: календарный, режимный, плановый и фактический 

фонд времени:  

Календарный фонд времени — максимально возможный фонд времени, 

определяется числом дней в плановом периоде.  

Режимный фонд времени рассчитывается как календарный за вычетом 

выходных и праздничных дней.Плановый фонд времени определяется на основе 

режимного фонда времени с учетом времени на ремонт оборудования, 

технические осмотры и т. д. 

Фактический фонд времени представляет собой плановую величину фонда 

времени, скорректированную на время простоев и сверхурочной 

работы.Отношение каждого последующего вида фонда времени к предыдущему 

дает систему коэффициентов использования времени работы оборудования. 

Совокупность фондов времени дает возможность проанализировать время 

работы оборудования. Сравнение календарного и режимного фондов времени 

дает возможность установить возможности лучшего использования за счет 
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повышения коэффициента сменности, а режимного и возможного - за счет 

лучшего использования оборудования за счет сокращения затрат времени на 

ремонт в рабочее время. 

Уровень экстенсивного использования основных фондов характеризуется 

степенью вовлечения оборудования в процесс производства. 

Показатели использования основных фондов:  

- показатели интенсивного использования основных фондов, отражающие 

величину выпуска продукции на единицу времени. Интенсивная нагрузка 

основных фондов приводит к снижению себестоимости продукции и росту 

производительности; 

- показатели интегрального использования основных фондов, учитывающие 

совокупное влияние всех факторов - как экстенсивных, так и интенсивных. 

К первой группе показателей относятся следующие коэффициенты.  

Коэффициент экстенсивного использования оборудования характеризует 

использование основных фондов по времени, в течение всего года, отражает 

резервы от недоиспользования календарного фонда и определяется отношением 

фактического количества часов работы оборудования к количеству часов его 

работы по плану.  

Коэффициент сменности работы оборудования характеризует время 

целосменного использования установленного оборудования, которое работает на 

многосменном режиме. Он показывает, сколько смен в среднем в течение суток 

работало установленное оборудование.  

Определяется как отношение общего количества отработанных 

оборудованием данного вида в течение дня машино-смен к количеству машин 

(станков), работавших в наибольшую смену. Исчисленный таким образом 

коэффициент сменности показывает, во сколько смен в среднем ежегодно 

работает каждая единица оборудования. 

Предприятия должны стремиться к увеличению коэффициента сменности 

работы оборудования, что ведет к росту выпуска продукции при тех же наличных 
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фондах. 

Основные направления повышения сменности работы оборудования: 

- повышение уровня специализации рабочих мест, что обеспечивает рост 

серийности производства и загрузку оборудования; 

- повышение ритмичности работы; 

- снижение простоев, связанных с недостатками в организации 

обслуживания рабочих мест, обеспечении станочников заготовками, 

инструментом; 

- лучшая организация ремонтного дела, применение передовых методов 

организации ремонтных работ; 

- механизация и автоматизация труда основных и особенно 

вспомогательных рабочих. Это позволит высвободить рабочую силу и перевести 

ее с тяжелых вспомогательных работ на основные работы во вторую и третью 

смены. 

Показатель внутрисменных простоев дополняет коэффициент сменности 

оборудования. При этом анализируются причины возникновения простоев, среди 

которых могут быть плохая организация производства, нехватка рабочих, низкий 

уровень обеспеченности материалами, деталями и другое. 

Коэффициент загрузки оборудования также характеризует использование 

оборудования во времени. Устанавливается он для всего парка машин, 

находящихся в основном производстве. Рассчитывается как отношение 

трудоемкости изготовления всех изделий на данном виде оборудования к фонду 

времени его работы. 

Таким образом, коэффициент загрузки оборудования в отличие от 

коэффициента сменности учитывает данные о трудоемкости изделии. На практике 

коэффициент загрузки обычно принимают равным величине коэффициента 

сменности, уменьшенной в два раза (при двухсменном режиме работы) или в три 

раза (при трехсменном режиме). 

Коэффициент сменного режима времени работы оборудования 
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определяется делением достигнутого в данном периоде коэффициента сменности 

работы оборудования на установленную на данном предприятии (в цехе) 

продолжительность смены. 

Однако процесс использования оборудования имеет и другую сторону. 

Помимо его внутрисменных и целодневных простоев важно знать, насколько 

эффективно используется оборудование в часы его фактической загрузки. 

Оборудование может быть загружено не полностью, работать на холостом ходу и 

в это время вообще не производить продукции или, работая, выпускать 

некачественную продукцию. Во всех этих случаях, рассчитывая показатель 

экстенсивного использования оборудования, формально можно получить высокие 

результаты. Однако, они еще не позволяют сделать вывод об эффективном 

использовании основных фондов. 

Полученные результаты должны быть дополнены расчетами второй группы 

показателей – интенсивного использования основных фондов, отражающих 

уровень их использования по мощности (производительности). Важнейшим из 

них является коэффициент интенсивного использования оборудования. 

Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется 

отношением фактической производительности основного технологического 

оборудования к его нормативной производительности, т.е. прогрессивной 

технически обоснованной производительности. 

Интенсивная нагрузка основных фондов приводит к снижению 

себестоимости продукции и росту производительности. К третьей группе 

показателей использования основных фондов относится коэффициент 

интегрального использования оборудования. 

Коэффициент интегрального использования оборудования определяется как 

произведение коэффициентов интенсивного и экстенсивного использования 

оборудования и комплексно характеризует эксплуатацию его по времени и 

производительности (мощности). 

Коэффициент интегрального использования отражает резервы от 
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недоиспользования основных фондов, как в единицу времени, так и по времени в 

календарном периоде. Значение этого показателя всегда ниже значений его 

составляющих, так как он учитывает одновременно недостатки и экстенсивного, и 

интенсивного использования оборудования. 

Вспомогательные показатели, как правило, характеризуют эффективность 

использования отдельных элементов основных фондов с учетом специфики той 

или иной отрасли. К ним, например, относятся выпуск продукции в расчете на 

один квадратный метр производственной площади, кубический метр емкости и 

т.п. Эти показатели весьма специфичны, но достаточно хорошо отражают 

загрузку фондов и имеющиеся в отрасли резервы. 

При рассмотрении эффективности использования основных фондов 

аэропорта особое внимание следует уделить анализу использования машин и 

оборудования. Все оборудование подразделяется на имеющееся в наличии (все 

оборудование, независимо от его состояния и местонахождения), установленное  

(смонтированное и сданное в эксплуатацию) и действующее (работающее). 

Анализируется соотношение между следующими группами оборудования: 

наличное, установленное, действующее. 

Таким образом, при проведении анализа направлений повышения 

производственной мощности, включая эффективность использования основных 

фондов, следует изучить соотношение всех указанных показателей и сделать 

вывод о характере развития предприятия и эффективности использования 

ресурсов. 
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3 Повышение эффективности использования производственной 

мощности аэропорта 

3.1 Расчет внедрения мероприятий по расширению производственной 

мощности аэропорта  

Анализ финансовой деятельности аэропорта показал, что предприятие 

занимает устойчивое положение на данном рынке, благодаря рациональному 

использованию имеющихся ресурсов, эффективной инвестиционной политике и 

пр. Повысить производственную мощность аэропорта позволяет: 

- обновление и модернизация оборудования; 

- совершенствование структуры оборудования в результате увеличения 

доли прогрессивных видов станков и машин; 

- лучшее использование зданий и сооружений, установка дополнительного 

оборудования на свободных площадях; 

- правильная разработка проектов строительства и высококачественное 

выполнение планов строительства предприятий; 

- ликвидация лишнего и малоиспользуемого оборудования и установка 

оборудования, обеспечивающего более правильные пропорции между его 

отдельными группами. 

В данном дипломном проекте мы рассмотрим инвестиции в финансовые 

активы - инвестиции в производственные здания и сооружения, любые виды 

машин и оборудования сроком службы более одного года; 

 

 

3.2 Оценка эффективности и финансовой реализуемости проектов по 

повышению эффективности использования производственной мощности 
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3.3 Оценка экономической эффективности разработанных 

мероприятий для ООО «Аэропорт Емельяново» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Производственная мощность является основным оценочным фактором, 

позволяющим оценить совокупные условия оказания услуг аэропортовым 

комплексом. В свою очередь, основные фонды составляют основу материально-

технической базы аэропорта, определяют его технический уровень, ассортимент, 

количество и качество оказываемых услуг, выполняемых работ. Стоимость 

основных фондов часто составляет существенную часть общей стоимости 

имущества организации, а ввиду долгосрочного их использования в деятельности 

организации основные фонды в течение длительного периода времени оказывают 

влияние на финансовые результаты деятельности. 

В ходе выполнения дипломного проекта был выполнен расчет 

экономической эффективности двух инвестиционных проектов по 

совершенствованию производственной мощности аэропорта в части замены 

устаревшей техники. Можно сделать вывод о целесообразности реализации обоих 

рассматриваемых проектов. Чистая текущая стоимость доходов на конец  срока 

полезного использования составляет для первого проекта Хруб, для второго - 

Хруб. Индекс  рентабельности инвестиций и показатель  внутренней нормы 

доходности тоже имеют высокие значения (соответственно 36% и 1,36 для 

первого проекта, 59 и 1,59 - второго). 

В целях повышения эффективности использования основных фондов 

рекомендуется внедрять проектируемую технику для аэродромного обслуживания 

– противообледенительнаую машину TEMPEST и тягач с водилом - SCHOPF 

F300. Экономический эффект проявляется в повышении конкурентоспособности 

аэропорта за счет применения современного оборудования, и как следствие 

привлечение иностранных перевозчиков в регион, обеспечения регулярности 

полетов ВС, обеспечения безопасности полетов ВС в целом, в получении 

дополнительной прибыли за относительно короткий срок - Х руб. для первого 

мероприятия и Х руб. для второго. 
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