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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗОК НА АВИАТРАНСПОРТЕ 

Аннотация: важным показателем, характеризующим работу предприя-

тий, является себестоимость продукции. От ее уровня зависят финансовые ре-

зультаты деятельности предприятий, темпы расширенного воспроизводства, 

финансовое состояние хозяйствующих субъектов. 
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Себестоимость рейсов – это стоимостная оценка использования материа-

лов, авиационного топлива, энергии основных фондов, трудовых ресурсов, за-

трат на полеты и снабжение полетов и посадок, а так же затрат, требуемых для 

выполнения регулярных и нерегулярных рейсов по внутренним и международ-

ным линиям. 

Себестоимость продукции – предприятие авиационного транспорта явля-

ется основным показателем для экономической оценки целесообразности и эф-

фективности работы воздушного транспорта в целом и каждом авиационном 

предприятии в частности. 

Себестоимость транспортной продукции – это минимальная(нижняя) гра-

ница транспортного тарифа. 

С помощью расчета себестоимости можно: 

 оценить выполнение плана по данному показателю и его динамике; 

 определить рентабельность производства отдельных видов продукции; 

 выявить ресурсы снижения себестоимости транспортной продукции; 
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 рассчитать транспортные тарифы. 

Различают два вида себестоимости: 

1. Плановая себестоимость, она определяет работу предприятия на опреде-

ленный плановый период. План себестоимости рассчитывается на год, по каж-

дому кварталу. В основе такой себестоимости лежат усредненные нормы расхода 

ресурсов различных видов. Плановая себестоимость является минимально допу-

стимой величиной отклонения, от которой в большую сторону будет нежелатель-

ным для любого предприятия. 

2. Отчетная себестоимость, она определяется затратами на производство 

и реализацию продукции (услуг) по факту и отражает степень выполнения плана 

за отчетный период. 

Причины отклонения отчетной себестоимости от плановой: 

1. Неудовлетворительная работа самого предприятия. 

2. Причины, не зависящие от деятельности предприятия (изменение тари-

фов на электроэнергию, увеличение цен на сырье и материалы и т. п.). 

На себестоимость рейсов влияют следующие факторы: 

 протяженность участков полета; 

 число членов экипажа; 

 тариф, ставки сборов и цена на обслуживание в а/п; 

 стоимость бортового питания; 

 проживание в гостинице; 

 нормативы расходов на командировки; 

 стоимость воздушных судов и авиадвигателей; 

 амортизационные отчисления; 

 стоимость периодического тех. обслуживания; 

 стоимость капитальных ремонтов воздушных судов и авиадвигателей; 

 повременная и сдельная заработная плата летного состава; 

 расходы на содержание летного состава; 

 премии, доплаты; 
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 расходы на содержание бортпроводников. 

Уровень себестоимости рейсов зависит: 

 от характеристик маршрута; 

 от летно-технических характеристик самолета; 

 от стоимости топлива; 

 затрат на аэропортовое и аэронавигационное обслуживание; 

 от стоимости воздушных судов; 

 затраты на поддержание исправности авиационной техники; 

 уровень заработной платы. 

Основные пути снижения себестоимости авиаперевозок: 

1. Повышение эффективности производственных фондов. 

2. Обеспечение прироста производственных мощностей, за счет техниче-

ского перевооружения авиапредприятия, модернизации оборудования, рекон-

струкция и замена морально устаревших конструкций. 

3. Ускорение научно-технического прогресса путем внедрения новых типов 

самолетов и современных наземных комплексов. Повышение уровня механиза-

ции и автоматизации производства. Повышение производительности труда, ре-

гулярности движения воздушных судов и обеспечение бортпроводниками. 

4. Снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт за счет увеличе-

ния сроков службы техники. 

5. Совершенствование организации производства. 
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