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Аннотация
Предмет. Рассмотрены  применяемые  показатели  эффективности  выполнения 
авиаперевозок,  а  также  предложены новые  показатели,  которые  позволят  сделать 
оценку более детальной.
Цели. Обосновать  систему  показателей,  позволяющую  проводить  комплексную 
оценку эффективности выполнения авиаперевозок, предложить ее классификацию и 
дать характеристику. 
Методология. Предложена группировка индикаторов эффективности авиаперевозок 
в  разрезе  доходов,  расходов,  финансового  результата,  показана  возможность 
использования  индексного,  коэффициентного,  сравнительного  методов,  а  также 
комплексного и системного подходов для оценки авиаперевозок. 
Результаты. Предложена  система  показателей,  которая  позволяет  не  только 
обосновать экономический эффект и целесообразность выполнения авиаперевозок, 
но и служит превентивным индикатором для принятия оперативных управленческих 
решений при возникновении неблагоприятной динамики.
Выводы. Необходим  постоянный  мониторинг  показателей  эффективности,  что 
позволит  оперативно  корректировать  тарифную  политику  с  учетом  специфики 
деятельности  авиакомпании,  сезонности  и  фактического  парка  воздушных  судов. 
Использование  системы  показателей  оценки  эффективности  выполнения 
авиаперевозок  и  индикаторов,  отражающих  эффект  данных  перевозок,  может 
повысить качество управленческих решений.
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Транспортная  отрасль  в  любой  стране 
стимулирует развитие экономики: при помощи 
транспорта  происходит  миграция  рабочей 
силы,  поставка  сырья,  материалов,  товаров. 
При  развитой  транспортной  сети  будет 

развиваться  и  экономика  в  стране.  Одной из 
ключевых  сфер  транспорта  являются 
авиаперевозки.

Сфера гражданской авиации –  специфический 
вид  деятельности.  Зачастую  авиакомпании 
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помимо  перевозки  пассажиров  занимаются 
перевозкой  грузов,  почты,  техническим 
обслуживанием воздушных судов и оказанием 
прочих  сопутствующих  услуг.  Наиболее 
п р и о р и т е т н ы м  н а п р а в л е н и е м 
функционирования  авиакомпании  в  условиях 
рынка  является  получение  максимально 
возможного  эффекта  в  первую  очередь  от 
основных  видов  деятельности,  то  есть  от 
осуществления  перевозок  пассажиров,  почты 
и  грузов  как  основного  источника  дохода. 
Пр едо ст авлен ие  услуг  сторо нним 
организациям  на  коммерческой  основе  и 
наличие  прочих  денежных  поступлений 
являются  вторичными  и  должны 
рассматриваться  только  как  способ 
увеличения  доходности  предприятия  [1]. 
Однако  тенденция  последних  лет 
демонстрирует значительный прирост доходов 
от прочих оказываемых услуг, таких как плата 
за  сверхнормативный  багаж,  предоставление 
платного  питания,  частные  грузовые 
перевозки и пр.

С  точки  зрения  финансового  анализа 
эффективность  деятельности  можно  оценить
с  помощью  расчета  рентабельности 
маршрутной  сети,  а  для  более  глубокого 
анализа  рассматривается  доходность 
конкретного  рейса.  В  общем  виде 
рентабельность  рейса  определяется  как 
прибыль,  полученная  от  перевозки 
пассажиров,  груза  и  почты,  отнесенная  к 
затратам на ее выполнение [2]. 

Однако  из-за  множества  специфических 
факторов,  которые  влияют  на  доходы  и 
расходы  авиаперевозки,  для  оценки 
эффективности  деятельности  авиакомпании 
недостаточно  определить,  насколько  высока
ее  деловая  активность.  При  оценке 
эффективности  выполнения  авиаперевозок 
необходимо  организовать  сбор  данных  о 
полученных доходах  и  расходах  по  каждому 
рейсу,  загрузке,  типу  воздушного  судна. 
В настоящее  время  в  условиях  высокой 
конкуренции  на  рынке  авиаперевозок  важно 
оперативно проводить оценку эффективности 
выполнения  авиаперевозок,  используя  не 
только  финансовые  показатели,  такие  как 
п р и б ы л ь ,  р е н т а б е л ь н о с т ь ,  н о  и 

производственные  показатели  деятельности 
[3].  Более  того,  комплексная  оценка 
эфф е ктив н о с ти  фун кцион ировани я 
авиакомпании  является  необходимым 
условием разработки и реализации стратегий 
ее  развития,  включая  инновационную, 
инвестиционную, финансовую, коммерческую и 
производственную [4]. 

Все  эти  данные,  сформированные  для  целей 
управленческого  учета,  позволяют  оценить 
себестоимость  перевозки  одного  пассажира 
или одного килограмма груза в разрезе рейсов 
и  воздушных  судов,  а  также  посчитать 
доходность  от  одного  перевезенного 
пассажира  или  одного  килограмма груза  [5]. 
При  проведении  анализа  эффективности 
авиаперевозок  объектом  может  служить  вся 
маршрутная  сеть  в  целом,  в  разбивке  по 
регионам, городам, по отдельным маршрутам 
или  рейсам  [6].  Анализируемый  период  при 
этом  может  варьироваться  в  зависимости  от 
целей анализа. 

Общепринятой  или  утвержденной  системы 
показателей эффективности авиаперевозок на 
предприятиях  гражданской  авиации  не 
существует.  На  каждом  предприятии 
разрабатываются  внутренние  нормативные 
документы в области управленческого учета и 
анализа,  которые  регламентируют  перечень 
коэффициентов,  используемых  при  оценке 
эффективности  выполнения  авиаперевозок,  а 
также порядок их расчета. 

Основываясь на данных зарубежных авторов1 
[7, 8], представляется возможным сгруппировать 
ключевые  показатели,  используемые  при 
оценке  эффективности  выполнения 
авиаперевозок. Так, профессор Стамбульского 
технического  университета  Peter  Belobaba 
описы вае т  ключ евы е  пока зател и , 
используемые при оценке эффективности, для 
авиакомпаний,  занимающихся  перевозкой 
пассажиров и грузов2. К таким показателям он 
относит доход на пассажиро-километр, доход 
на  кресло-километр,  расход  на  кресло-

1 Belobaba P. Introduction: Airline Industry Overview. 
URL: http://aviation.itu.edu.tr/%5Cimg%5Caviation
%5Cdatafiles/Lecture%20Notes/Network%20Fleet%20Schedule
%20Strategic%20Planning/Lecture%20Notes/1%20-%20Airline
%20Industry%20Overview.pdf 

2 Там же.
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километр,  уровень  коммерческой  загрузки, 
величину  среднего  кресло-километра.  На 
основе  произведенных  расчетов  автор 
проводит  анализ  эффективности  крупных 
авиакомпаний,  таких  как  Etihad,  Emirates, 
Qatar,  Turkish  с  1984  по  2012  г.  в  разрезе 
в о з д у ш н ы х  с уд о в ,  и с п о л ь з у е м ы х 
авиакомпаниями.  Другой  турецкий  автор 
C. Orcan3 приводит  рейтинг  мировых,  в  том 
числе  российской,  авиакомпаний  по 
результатам  оценки  эффективности 
авиаперевозок. К показателям эффективности 
он  относит  не  только  финансовые,  но  и 
операционные,  такие  как  количество 
перевезенных пассажиров, величина среднего 
тарифа,  компоновка  кресел  на  используемых 
воздушных  судах.  Аналогичные  подходы
при  оценке  эффективности  выполнения 
авиаперевозок  применяют  и  российские 
авторы  (Д.А.  Савельвев  [9],  Ф.А.  Борисов, 
А.В. Крамаренко, Н.А. Крупинский [10]).

На  рассматриваемом  нами  предприятии 
пока зател и  оценки  эфф ектив н о с ти 
выполнения  авиаперевозок  представлены
в  руководстве  «Управление  отчетом 
эффективности  выполнения  пассажирских 
перевозок»,  в  котором  описан  процесс 
формирования  оперативного  отчета  для 
управленческого  анализа.  Однако  это 
руководство  не  структурирует  показатели 
эффективности и не описывает их назначения 
для  принятия  управленческих  решений.  На 
основе  этого  документа  нами  разработана 
система  показателей  эффективности 
выполнения авиаперевозок,  представленная в 
табл. 1.

Таким образом, показатели, характеризующие 
доходы,  представлены  RASK,  PRASK,  Yield, 
Yield (passenger  revenue).  Для  оценки 
эффективности  использования  воздушного 
судна на конкретном направлении используют 
пока зател и  RASK  и  PR ASK .  О ни 
характеризуют  сумму  полученного  дохода 
(совокупного и билетного соответственно) на 
анализируемом  маршруте  от  максимально 
возможного количества кресел на воздушном 
судне в рассматриваемом периоде. Для оценки 

3 Orcan C. Transport Equity – EEMEA Aviation. HSBC Global 
Research, 2015, 29 p.

суммы  дохода  (совокупного  и  билетного), 
полученного  от  одного  перевезенного 
пассажира, рассчитываются показатели Yield и 
Yield (passenger revenue)  соответственно [11]. 
В отличие от  RASK Yield характеризует объем 
полученного  дохода  от  выполненного 
пассажирооборота.  Доходные  показатели 
эфф е ктив н о с ти ,  рас сч иты ваемы е  по 
билетному  доходу,  служат  для  оценки 
эффективности  тарифной  политики 
авиакомпании  [12].  Так,  показатель  Yield по 
билетному  доходу  характеризует  сумму 
билетной  выручки,  принесенной  от  одного 
пассажира.  Анализ  этих  показателей 
позволяет принимать управленческие решения 
относительно  регулирования  тарифной 
политики  авиакомпании,  варьирования 
воздушными  судами,  используемыми  на 
маршруте  или  рейсе,  для  обеспечения 
оптимальной загрузки [13, 14]. 

К  показателям,  характеризующим  расходы 
авиакомпании,  относятся  CASK по 
совокупным  и  переменным  расходам4.  По 
аналогии  с  показателями  RASK  CASK 
характеризует  сумму  расходов  (совокупных 
или  переменных),  приходящихся  на  один 
выполненный  рейс  по  анализируемому 
маршруту  или  направлению.  Рациональным 
считается  оценивать  расход,  понесенный  на 
воздушное судно,  а  не  на  одного пассажира, 
так  как  себестоимость  рейса  напрямую 
зависит  от  характеристик  воздушного  судна, 
таких  как  максимальная  взлетная  масса, 
расход  топлива,  время  полета,  расходы  на 
летный час. Однако для оперативного анализа 
данный  показатель  не  рассматривается  по 
ряду причин. Во-первых, это вызвано тем, что 
фактические  расходы  отражаются  в  отчете 
только  после  полного  их  акцептования, 
следоват ель но ,  для  э того  т ребует ся 
опред еленны й  промеж у ток  време ни , 
значительно превышающий отчетный период. 
В  оперативный  отчет  при  этом  вносятся 
плановые  суммы  расходов.  Во-вторых, 
расходы  на  авиаперевозку  носят  сезонный 
характер,  а  значит,  они  значительно 

4 Царегородцев Е.А. Сущность и факторы эффективности 
управления затратами предприятия // Современная наука: 
проблемы и перспективы: сборник материалов 
III Международной научно-практической конференции. 
Ставрополь: Логос, 2017. С. 74–79.
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изменяются  в  течение  одного  года  или  даже 
одного  квартала.  Их  сопоставление  с 
аналогичным  периодом  предыдущего  года, 
квартала  или  месяца  не  могут  быть 
объективно оценены в связи с качественными 
характеристиками,  повлиявшими  на  сумму 
расходов. 

К операционным показателям эффективности 
относятся  показатель  коммерческой  загрузки 
Load  Factor и  величина  среднего  тарифа. 
Коэффициент  коммерческой  загрузки 
показывает  долю  общего  количества  кресел, 
занятых пассажирами, и позволяет определить 
долю перевезенной коммерческой загрузки от 
максимально  возможной  [15].  Анализ 
динамики  данного  показателя  позволяет 
варьировать  воздушными  судами  в 
зависимости  от  пассажиропотока  на 
различных  маршрутах  и  тем  самым 
оптимизировать  себестоимость  перевозки. 
Величина среднего тарифа рассчитывается как 
сумма  билетного  дохода,  приходящаяся  на 
одного пассажира5.  Иными словами,  средний 
тариф характеризует среднюю цену билета на 
авиаперевозку на рассматриваемом маршруте. 
Операционные  показатели  эффективности 
рассматриваются  в  совокупности  с 
показателями  RASK и  Yield,  при  этом  они 
имеют тесную взаимосвязь друг с другом.

При  оценке  эффективности  выполнения 
авиаперевозок  считается  целесообразным 
определить суммы покрытия. Они позволяют 
определить  окупаемость  каждой  группы 
расходов,  то  есть  на  какой  стадии 
производственный  процесс  не  приносит 
прибыли  или  какие  средства  остаются  в 
распоряжении  предприятия  после  каждого 
этапа  [16].  Для  этого  в  соответствии  с 
внутренней  методикой  рассматриваемой 
авиакомпании  рассчитывают  показатели, 
характеризующие  финансовый  результат 
авиапредприятия,  такие  как  маржинальная 
прибыль  по  переменным  расходам,  по 
условно-переменным  расходам  и  прибыль. 
Оценка  эффективности  на  основе  расчета 

5 Царегородцев Е.А. Сущность и факторы эффективности 
управления затратами предприятия // Современная наука: 
проблемы и перспективы: сборник материалов 
III Международной научно-практической конференции. 
Ставрополь: Логос, 2017. С. 74–79.

маржинального  дохода  по  переменным 
издержкам позволяет оценить, как выполнение 
конкретного  рейса  покрывает  переменные 
издержки. В том случае, если сумма покрытия 
на  рейсе  является  отрицательной,  то 
руководство  авиакомпании  может  принять 
решение  о  его  закрытии.  Эффект  от  такого 
управлен че с кого  ре шени я  наступае т 
моментально,  то  есть  убытки  значительно 
сокра щают ся  [17 ] .  При  ра сче те 
марж ина ль ного  дохода  по  услов но-
переменным расходам и совокупным расходам 
важно  учитывать,  что  при  принятии 
управленческих решений эффект от них будет 
иметь  отложенный  характер.  Исходя  из 
специфики  сферы  авиапредприятий  важно 
оценивать  эффективность  конкретного  рейса 
по маржинальному доходу, рассчитанному по 
переменным издержкам.

Однако расчет показателей, характеризующих 
финансовый  результат  от  выполненных 
авиаперевозок,  целесообразно  сравнивать  и 
оценивать не в абсолютном, а относительном 
выражении.  Для  расчета  такого  показателя 
дополним  систему  оценки  эффективности 
выполненных  перевозок  данными, 
представленными  в  табл.  2 .  Данные 
показатели,  по  нашему  мнению,  необходимо 
включить  в  оперативную  управленческую 
отчетность  в  связи  с  тем,  что  такая  оценка 
позволяет  более  рационально  проводить 
сопоставление  эффекта  от  авиаперевозок  на 
различных рейсах, маршрутах, программах.

Помимо этого, для более детального изучения 
влияния факторов, повлиявших на изменения 
величины  дохода  на  кресло-километр, 
представляется  возможным  рассмотреть 
факторную мультипликативную модель: 

RASK = Load Factors • Yield.

Такой  вид  анализа  позволяет  принимать 
управленческие  решения  относительно 
эффективности конкретного рейса, оперативно 
оптимизировать  тарифную  политику 
авиакомпании,  маршрутную  сеть,  варьируя 
различными  типами  воздушных  судов  на 
маршруте,  находить  пути  повышения 
различных  видов  доходов  от  выполненных 
авиаперевозок,  а  также  выявлять  резервы 
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снижения  затрат,  а  в  результате  – 
себестоимости рейса [18].

Сфера авиаперевозок является специфичной и 
сезонной, здесь важно оперативно реагировать 
на все колебания рынка. Оценка эффективности 
авиаперевозок должна проводиться как можно 
чаще  для  своевременного  принятия 
управленческих решений6.

Исходя  из  этого  можно  сделать  вывод,  что 
оптимальная  тарифная  политика  в

6 Сумароков Ю.В. Разработка мероприятий по повышению 
эффективности работы авиапредприятия на примере 
АО «Нарьян-Марского ОАО: Актуальные вопросы 
современной науки: сборник научных трудов конференции. 
Новосибирск: Центр развития научного сотрудничества, 2017. 
С. 77–88.

совокупности  с  верным управлением парком 
воздушных  судов  позволит  повысить 
показатели  эффективности  выполнения 
авиаперевозки  за  счет  повышения  билетного 
дохода и уровня коммерческой загрузки. При 
этом при  оценке  эффективности  выполнения 
авиаперевозок  и  принятии  управленческих 
решений  важно  учитывать  прочие 
качественные  показатели,  такие  как 
конкуренция,  социальная  значимость  рейса, 
бизнес-направленность, деловая репутация.
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Таблица 1
Система показателей эффективности выполнения авиаперевозок

Table 1
A system of air transportation performance indicators

Классификационный 
признак

Показатель Расчет

Доходы RASK Д / ККМ,
где Д – доходы всего, руб.;
ККМ – кресло-километр

PRASK ДБ / ККМ,
где ДБ – доход билетный, руб.

Yield Д / ПКМ,
где ПКМ – пассажиро-километр

Yield (passenger revenue) ДБ / ПКМ
Расходы CASK (full cost) Р / ККМ,

где Р – расходы всего, руб.
CASK (variable costs) ПЕР / ККМ,

где ПЕР – переменные расходы, руб.
Финансовый результат Маржинальная прибыль Д – ПЕР

Маржинальная прибыль 
(по условно-переменным 
расходам)

Д – (ПЕР + УПЕР),
где УПЕР – условно-переменные расходы, руб.

Прибыль Д – Р
Операционные показатели Load Factor ПКМ / ККМ

Средний тариф ДБ / ПАСС, 
где ПАСС – количество перевезенных 
пассажиров, чел.

Источник: авторская разработка по данным ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Source: Authoring, based on the UTair data
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Таблица 2
Финансовые показатели оценки эффективности авиаперевозки в относительном выражении

Table 2
Financial indicators to assess the air transportation efficiency in relative terms

Показатель Расчет
Эффективность авиаперевозки по совокупным расходам (RASK / CASK) 100%,

где RASK – доход на кресло-километр, руб.;
CASK – расход на кресло-километр, руб.

Эффективность авиаперевозки по переменным расходам (RASK / CASK_V) 100%,
где CASK_V – переменные расходы на кресло-
километр, руб.

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance The article addresses performance indicators of air transportation and offers 
new measures to make a more detailed assessment.
Objectives The study aims to substantiate the system of indicators enabling an integrated  
assessment of air transportation efficiency, to offer its classification and characteristics.
Methods The  paper  presents  a  group  of  indicators  of  air  transportation  efficiency  by 
income, expenses and financial  result, shows the applicability of index, coefficient and 
comparative methods and complex and systems approaches to assess the performance of 
air transportation.
Results We offer a system of indicators, which allows underpinning the economic effect  
and expediency of air transportation and serves as a preventive indicator for making timely 
management decisions in the event of unfavorable dynamics.
Conclusions It  is  critical  to  constantly  monitor  performance  indicators.  It  will  help 
promptly adjust the tariff policy subject to the specifics of airline, seasonality and current  
aircraft fleet. Using the offered system may improve the quality of management decisions.
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