
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
РАСЧЕТА СТОИМОСТИ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК 

("ЭКОПОЛ") 
Система предназначена для экономического обоснования полетов воздушных судов  на 

основе расчета и анализа себестоимости пассажирских и грузовых авиационных перевозок  
авиакомпании на внутренних и международных  авиалиниях. 
Возможности системы: 
 Расчет стоимости рейсов по различным легко модифицируемым алгоритмам; 
 Сравнительный расчет рейса для различных типов пассажирских и грузовых ВС; 
 Сравнительный расчет рейса для различных авиалиний маршрута; 
 Оптимизация выбора маршрута полета по критериям минимального расстояния и 

минимальных расходов; 
 Визуализация маршрута полета на уровне ППМ с использованием карты мира с 

нанесенными границами государств, зон и районов УВД, аэропортов  и других атрибутов; 
 Диалоговый режим формирования-корректировки  алгоритма  расчета стоимости рейса в 

рамках специализированного математического редактора; 
 Автоматический расчет аэропортовых сборов и тарифов аэронавигации по маршруту для 

различных государств; 
 Оптимизация заправки топливом по маршруту полета с проверкой на ограничения по 

максимальной взлетной массе, максимальной посадочной массе, максимальной массе 
топлива, максимальной массе груза, максимальной посадочной массе топлива; 

 Расчет рентабельности рейса при заданных загрузке и тарифах для пассажирских и 
грузовых перевозок. Расчет тарифов на авиабилеты и стоимости перевозки 1 ед. груза для 
различных уровней рентабельности;  

 Расчет экономических характеристик выполненных рейсов на основе базы данных 
полетных заданий. 

 
Выходные документы, выдаваемые системой: 
 расчет стоимости рейса (сокращенный и полный отчет); 
 картографическая информация по  выбранным рассчитанным рейсам (авиалиниям); 
 отчет о выполненных рейсах за произвольный период; 
 сведения по характеристикам типов ВС,  аэропортовым сборам (взлет-посадка, стоянка, 

пассажирский, ТО, разгрузочно-погрузочные работы и др.), аэронавигации за пролет 
территории по маршруту, стоимости оплаты командировочных и гостиницы для экипажа, 
маршрутам полета, промежуточным точкам маршрута, границам зон и районов УВД, 
государствам, границам государств, аэропортам,  курсам валют государств, 
международном стандарте времени и др. 

 
Основные особенности системы: 

Выбор маршрута полета и проведение расчетов в системе осуществляется в режиме 
«Карта» на базе карты мира с нанесенными на ней параллелями и меридианами в 
цилиндрических или коническими проекциях (по выбору), границами государств и 
аэропортами, а также другой необходимой картографической информации. Карта легко 
листается и маштабируется  в произвольном формате. Для проведения расчетов достаточно 
выбрать режим расчета и указать начальный, промежуточные и конечный аэропорты. 
Сокращенный отчет о рейсе выдается на экран монитора, а также записывается в файл, 
который можно распечатать DOC  или WINDOWS формате. 



Корректировка алгоритма расчета и задание основных данных по рейсу 
осуществляется в режиме «Матредактор» в рамках математического редактора. В число 
основных данных о рейсе входит: дата и время вылета,  число пассажиров в каждом 
аэропорту вылета, времена стоянок в промежуточных аэропортах, стоимость питания 
пассажиров  разных классов и экипажа, скорость и направление ветра на участках полета и 
т.д. Данные о маршруте, характеристиках типа ВС, аэропортовых сборах, стоимости топлива 
и другие зависимые от выбранного маршрута данные автоматически берутся из 
соответствующих баз данных. Алгоритмы расчета состоят из последовательности 
операторов написанных на языке близком к обычному математическому языку. Результаты 
расчета  выводятся на экран монитора возле каждого выполняемого оператора.  Режим 
удобен при отладке и формировании произвольных алгоритмов расчета  рейса конкретной 
авиакомпании т.к имеет встроенные режимы управления редактором (работа с блоками, 
окнами  и файлами) и систему анализа синтаксических ошибок, локализующая ошибки 
внутри матредактора с указанием ошибочного оператора.    

Формирование и корректировка  данных о маршрутах, промежуточных пунктах 
маршрута, характеристиках типов ВС, сборах в аэропортах и по аэронавигации, 
государствах, аэропортах, стоимостей топлива в аэропортах,  курсах валют,  
командировочных расходов экипажей и др. осуществляется в режиме «База данных», где 
реализованы  все основные режимы управления базой данных: просмотр, редактирование, 
удаление, поиск, вставка, сортировка, индексация и другие. В системе реализована 
достаточно полная мировая база данных, которая легко расширяема и позволяет накапливать 
и использовать в дальнейшем при расчетах эти справочные данные. 

В системе предусмотрен автоматический ввод курса валют и маршрутов полета. 
Единожды рассчитанные и введенные в систему маршруты  накапливаются и автоматически 
используются для повторных расчетов.   

В программу уже введены более 40 различных моделей расчета рейса, характеристики 
следующих типов пассажирских и грузовых ВС: Ил-62М, Ту-154Б, Ту-154М, Ту-134, Ту-
134А, Як-42, Як-42Д, Ан-24, Ан-24РД, Як-40, L-410, B-767-200ER, A-320, A321 и Ил-76, Ан-
26, L-410, Іл-96-300, F-50, В737-300, B767-300ER, В747-200, B747-300, A-320-100, A310-200, 
A310-300, A319-100, A319-130, A320-110, A320-210, A320-230, A321-100, A330-200, A330-
300, A340-200, A340-300, A340-300E, EMB-120, ERJ-135, ERJ-140, Embaer-170, Embraer-175, 
DC-8, DC-9, DC-10 и др., данные по более чем 1000 маршрутов, более 4000 ППМ, свыше 
2200 аэропортов,  более 150 государств, аэропортовые сборы и сборы за пролет территории 
по аэропортам более чем 160 государств, текущие курсы валют 150 стран и др. данные. 

 
 Требования к аппаратному и программному обеспечению: 
 30 МБ свободного дискового пространства 
 оперативная память: желательно 16 МБ 
 Windows-95 
 Текстовый редактор Microsoft Word 6.0 или выше 
Имеются более ранние версии программы, разработанные для менее производительных 
ПЭВМ под DOS. 
 
  Система эксплуатируется в авиакомпании «Авиалинии Украины» в планово-
экономическом управлении (главный офис) и отделе маркетинга (а/п Борисполь).  
 
Условия поставки программы: 
Инсталляция системы осуществляется на месте у Заказчика  силами Разработчика. 
К программе прилагается документация, оформленная в виде текстовых файлов в формате 
редактора Microsoft Word. 



На протяжении срока, оговоренного в договоре на поставку, осуществляется 
авторский надзор за поставленным программным продуктом. 
Система  “ЭКОПОЛ” имеет гарантированную поддержку новыми версиями, развитую 
систему учета пожеланий пользователей, гибкую систему скидок при приобретении новых 
версий программы. 
 
По всем интересующим вопросам обращайтесь по адресу: 

Киевский Международный Университет Гражданской Авиации 
Киев, пр. Комарова 1, корп.10, ауд.123, 
Научно-исследовательская лаборатория №2 (НИЛ-2) 
Телефон: (044) 406-73-63 

e-mail: kucher@nau.edu.ua    1995-1998г.г. 
 

Пример расчета трассы КИЕВ-ШАННОН-ТОРОНТО-ЛЬВОВ-КИЕВ  
(в варианте   системы под WINDOWS, Вер 2)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расчет стоимости рейса на Ил-62М 
            по трассе : КИЕВБ -> ШЕННОН -> ТОРОНТО -> ЛЬВОВ -> КИЕВБ 
  Расстояние между а-п вылета и назначения,км        :  8677.000000 
  Общее расстояние по маршруту,км                    :  16901.000000 
  Количество пассажиров из а-п вылета,чел            :  160.000000 
  Количество пассажиров из а-п назначения,чел        :  80.000000 
  Время полета между а-п вылета и назначения,ч       :  10.690036 
  Суммарное время полета,ч                           :  20.810906 
  Время полета между а-п вылета и назн.с уч.ветра,ч  :  10.690036 
  Суммарное летное время с учетом ветра,ч            :  20.810906 
  Суммарный расход топлива,т                         :  153.469866 
  Расходы авиакомпании по эксплуатации ВС,$          :  37885.300665 
  Расходы авиакомпании по эксплуатации ВС,грн        :  148396.722705 
  Расходы по аэропорту вылета,$                      :  12695.286250 
  Расходы по аэропорту прилета,$                     :  20022.001974 
  Расходы в промежуточных аэропортах,$               :  20416.227265 
  Общие расходы на топливо,$                         :  31666.815375 
  Аэронавигационный сбор по маршруту,$               :  10128.675518 
  Общие расходы по рейсу,$                           :  105310.973047 
  Расходы АК по аэропорту вылета,грн                 :  198124.158947 
  Расх.АК без учета сб.по а-п назн.и пром.пос,$      :  60872.743808 
  Расх.по рейсу при 65% загрузке,$                   :  100861.057008 
  Затраты на перелет одного пассажира,$              :  438.795721 
  Затраты на перелета 1-го пасс.при 65% загрузке,$   :  646.545237 
  Стоимость рейса при рентабельности 10%             :  115842.070352 
  Стоимость рейса при рентабельности 15%             :  121107.619004 
  Стоимость рейса при рентабельности 20%             :  126373.167657 
 
 
                      Расстояния между пунктами маршрута 
  1.Бориспол        22.Валласея GB 203 16.Ottawa   CA 120 17.Wallasey GB 157 
  2.Жуляны   UA  31 23.Лиффя    GB 157 17.Coenil   CA 179 18.Ottringh GB 203 
  3.Краснобр UA  85 24.Дублинм  IE  53 18.Simcoe   CA 112 19.Sotol    GB 305 
  4.Черняхов UA  44 25.Атлон    IE 100 19.Toronto  CA  72 20.Данди    GB  71 
  5.Шепетовк UA 121 26.Shannon  IE  96  1.Toronto         21.Vesta    DK 210 
  6.Золочев  UA 159  1.Shannon          2.Stirling CA 172 22.Кодан    DK 267 
  7.Львов    UA  68  2.Gt57/10  IE 483  3.Massena  CA 244 23.Ronne    DK 152 
  8.Старява  UA  63  3.Breki    IE 814  4.Stjean   CA 116 24.Дарлово  PL 127 
  9.Жешув    PL  74  4.Keflavik IE 222  5.Riviere  CA 398 25.Груда    PL 185 
 10.Енджеюв  PL 144  5.Gt63/30  IS 383  6.Gaspe    CA 400 26.Пясечно  PL 224 
 11.Лодзь    PL 135  6.Gt61/40  CA 567  7.Stephenl CA 421 27.Старява  PL 279 
 12.Czempin  PL 204  7.Prins    CA 202  8.Гандер   CA 305 28.Львов    UA  63 
 13.Subi     PL 144  8.Gt58/50  CA 453  9.Гт50/50  CA 350  1.Львов           
 14.Havel    DE 103  9.Loach    CA 509 10.Гт52/40  CA 734  2.Калиновк UA  88 
 15.Hehlinge DE 159 10.Goose    CA 323 11.Гт53/30  CA 685  3.Велдедер UA  78 
 16.Leine    DE  63 11.Lac  eon CA 259 12.Гт54/20  IE 670  4.Шепетовк UA  75 
 17.Osnabruc DE 109 12.Septiles CA 277 13.Гт54/15  IE 327  5.Черняхов UA 121 
 18.Rekken   DE 104 13.Baie-com CA 186 14.Ackil    IE 327  6.Соловеев UA  68 
 19.Spijkerb NL 137 14.Charlevo CA 229 15.Дублинм  IE 249  7.Жуляны   UA  67 
 20.Eldin    NL 122 15.Mirabel  CA 371 16.Liffy    IE  53  8.Бориспол UA  31 
 21.Ottringh GB 237 
 Расстояние: 16901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фрагмент расчета в матредакторе  расстояний и стоимостей пролета через территорию стран  
(Вер 1.) 

 
+--< 261, 0 >-------<  Расчет стоимости рейса на Ил-62М  >---------<  2, 2 >P-+_ 
¦ ?3.Расходы в промежуточных аэропортах,$              +-------------------+  ¦_ 
¦ ?rapr=sum(i=2,ksv,sbpos[i]+sbpas[i]+if(izt=1,rtpli[i]¦ N  KC  Раст  Ст,$ ¦  ¦_ 
¦ sbsto[i-1]+sbto[i-1])-rapl =19132.402353             ¦  1 UA   572   562 ¦  ¦_ 
¦ ?4.Общие расходы на топливо,$                        ¦  2 PL   701   840 ¦  ¦_ 
¦ ?rtpl=if(izt=1,rtpls,rtplss)=31778.084424            ¦  3 DE   538   844 ¦  ¦_ 
¦                                                      ¦  4 NL   259   310 ¦  ¦_ 
¦ Аэронавигационные расходы                            ¦  5 GB   597   992 ¦  ¦_ 
¦ navig=1=1.000000                                     ¦  6 IE   249   108 ¦  ¦_ 
¦ ?1.Аэронавигационный сбор по маршруту,$              ¦  7 IE  1519   657 ¦  ¦_ 
¦ ?sbaer=sbor(6,sbr6)=10201.618096                     ¦  8 IS   383   106 ¦  ¦_ 
¦ ~sbn2=cycl(i=1,ksv,sbr6[i])                          ¦  9 CA  3859   808 ¦  ¦_ 
¦     1:    3655.390379   1571.317178   4456.246883    ¦ 10 CA  3826   802 ¦  ¦_ 
¦    Конечный результат                                ¦ 11 IE  1626   704 ¦  ¦_ 
¦ ?1.Общие расходы по рейсу,$                          ¦ 12 GB   737  1224 ¦  ¦_ 
¦ ?rrejs=rek+pits+ravia+ravl+rapl+rapr+sbaer=104762.592¦ 13 DK   629   688 ¦  ¦_ 
¦ ?1a.Расходы АК по аэропорту вылета,грн.              ¦ 14 PL   815   977 ¦  ¦_ 
¦ ?rrejsk=ravik+(ravl+pitav)*doll=106056.808359        ¦ 15 UA    63    62 ¦  ¦_ 
¦ ?1б.Расх.АК без учета сб.по а-п назн.и пром.пос,$    ¦ 16 UA   529   519 ¦  ¦_ 
¦ ?rrejss=rek+pitav+ravl+ravia+sbaer=61851.855459      ¦ Всего 16901 10202 ¦  ¦_ 
¦ ?1в.Расх.по рейсу при 65% загрузке,$                 +-------------------+  ¦_ 
¦ sbpas35=sbpass-sbpas65=-1226.616688                                         ¦_ 
+--< 14:09:11 >----[Замещение]----< Пам 112 >------------------<     7.64 >---+_ 
F1-Пом Esc-Вых F2-Фикс F5-Расчет F7-МркБл F9-КопБл F10-ПерБл 

 
Примеры сравнительного расчета рейсов:  КИЕВ- (БЕРЛИН, НЮРБЕРГ, ЦЮРИХ, 

ЛЕЙПЦИГ ) для трех типов ВС (Ту-154Б, Ту-154М, Ил-62М) 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

Пример нанесения границ государств 
 
 



 
 
 
 

Примеры маштабирования картографической информации 
 

  

  
 
 



Экранные формы вер. 3 

 
Пример нанесения границ государств, трасс и промежуточных пунктов маршрута   

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



Примеры сравнительного расчета рейсов:  КИЕВ- АНТАЛЬЯ-КИЕВ для четырех типов ВС  

 
 

 

 
 

 



 
Обоснование 

 
Расчет экономической эффективности авиаперевозок является одним из основных 

этапов коммерческой деятельности  авиакомпаний. Под расчетом экономической 
эффективности конкретного рейса понимается калькуляция и сопоставление всех 
планируемых расходов с ожидаемыми или фактическими доходами. Результатом подобных 
исследований является выявление экономического результата - прибыли или убытка. 
 Целью учета эксплуатационных расходов авиаперевозок является достоверное 
определение фактических  затрат,  связанных с рейсами, а также контроль за  
использованием  ресурсов  и  денежных средств. Определение точных расходов по типам ВС 
на каждом конкретном направлении позволяет авиакомпании с меньшим для себя риском 
совершенствовать тарифную и частотную политику,  а также другие составляющие 
коммерческой эксплуатации ВС. Помимо этого, при использовании многотипного 
самолетного парка может быть решен вопрос о его наиболее экономически эффективном 
использовании. 
 Мировой рынок авиаперевозок характеризуется значительным количеством 
конъюнктурообразующих факторов, во многом отличающихся от особенностей 
внутрисоюзной системы функционирования ГА. При выполнении международных рейсов 
особое значение приобретает межгосударственное, различные системы аэропортовых сборов 
в странах по маршруту полета, дифференциация цен на авиатопливо, специфика 
аэронавигационных расходов и других статей затрат. Фактически стоимость тонно-
километра равных по дальности авиалиний для одного и того же типа ВС может 
принципиально отличаться для рейсов по разным направлениям. В таких условиях методики, 
разработанные до распада “Аэрофлота”, в чистом виде не применимы. Реально осознав 
проблему отсутствия общепризнанного подхода к оценке коммерческой эффективности 
МВЛ, большинство авиакомпаний на уровне своих планово-экономических служб 
разработали собственные методики расчета себестоимости международных рейсов. Для 
увеличения точности расчетов важно определение себестоимости летного часа без прямых 
эксплуатационных расходов для типа ВС. К ним относятся основные затраты авиакомпании, 
не зависящие от особенностей эксплуатации конкретной авиалинии. При подобном 
рассмотрении, непосредственно рейсовые расходы рассчитываются отдельно и в 
соответствии с условиями конкретного маршрута. Их калькуляция ведется на круговой рейс 
и применяется для определения экономической эффективности эксплуатации направления. 
Будучи вполне применимыми для чартерных авиаперевозок, подобные исследования 
требуют дальнейшего совершенствования при просчете регулярных авиалиний. 
 Недостатком большинства используемых методик является определение расходов в 
целом по круговому рейсу. В частности, для авиалинии Киев-Нью-Йорк-Киев расходы по 
прямому и обратному участку принципиально отличаются друг от друга и не могут 
рассматриваться, как паритетные. Это вызвано различными погодными условиями при 
полете через Атлантический океан (роза ветров способствует увеличению полетного 
времени на участке Европа - Северная Америка, что при больших загрузках обуславливает 
необходимость промежуточной посадки в аэропорту Шеннон и повышает часть других 
статей расходов). Помимо этого аэропортовые сборы и другие затраты в аэропортах по 
маршруту, а также цены на ГСМ не одинаковы для рейсов “туда” и “обратно”. Конечно, при 
плановом выполнении расписания подобные нюансы не играют особой роли. Но при 
принятии решения о введении дополнительного рейса подобная информация может иметь 
принципиальное значение, так как не всегда замена будет производиться на круговой 
маршрут (возможно рассмотрение использования обратного рейса по другой авиалинии или 
вообще по чартерной схеме). С другой стороны, загрузки почти никогда не бывают 
одинаковыми на прямом и обратном участках. Это влияет на уровень переменных расходов и 
размер доходов от эксплуатации МВЛ. 



 Недостатком типовых методик ряда авиакомпаний является неполное исследование 
степени влияния коэффициента использования коммерческой загрузки на затраты по 
конкретному рейсу. Для увеличения достоверности модели расчета расходной части, 
предлагаемой в данной работе, использованы элементы системы  "директ-костинга" (direct 
costing), базирующейся на  разделении рейсовых расходов на условно-постоянные (то есть 
независимые или малозависимые от коммерческой загрузки) и переменные (определяемые 
степенью загруженности рейса). Условно-постоянные расходы периодически 
пересчитываются с учетом изменения состояния на рынке. Но при выполнении конкретного 
рейса они, в основном, не требуют оперативного контроля (за исключением статьи ГСМ, 
внесенной в состав постоянных затрат условно). Переменные расходы должны 
контролироваться на каждом рейсе. По этим причинам расчет себестоимости 
международных регулярных рейсов предлагается вести не только для 100% загрузки, как это 
зачастую производится, а и в зависимости от коэффициента ее использования. Подобное 
деление позволяет производить четкий контроль за себестоимостью каждого конкретного 
рейса, что имеет особое значение для принятия оперативных управленческих решений. 
Разделение условно-постоянных и переменных затрат на рейсе Киев-Нью-Йорк-Киев 
представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Условно-постоянные и переменные затраты на рейсе Киев-Нью-Йорк-Киев  
 

 
Условно постоянные расходы 

 

 
Переменные расходы 

1.Расходы авиакомпании по эксплуатации 
ВС. 
2.Расходы авиакомпании по техническому 
и коммерческому обслуживанию в 
аэропорту отправления Борисполь(KBP).  
2.1.Расходы по обеспечению заправки ВС 
ГСМ. 
2.2. Аэропортовые сборы: 
Сбор за взлет-посадку. 
Сбор за наземное обслуживание. 
2.3.Расходы по обеспечению планом 
полета (FPL)/один участок.. 
2.4.Навигационное обслуживание. 
2.5.Расходы по предоставлению 
бортпитания экипажу. 
2.6. Аренда стойки регистрации. 
2.7.Затраты на периодическую прессу, 
выдаваемую на борту ВС.  

1. Расходы авиакомпании по техническому 
и коммерческому обслуживанию в 
аэропорту отправления (Борисполь). 
 
1.1.Аэропортовые сборы: 
Сбор за обслуживание пассажиров. 
Сбор за обеспечение авиационной 
безопасности. 
Сбор по обработке почты и груза. 
1.2.Расходы по предоставлению 
бортпитания пассажирам. 
  

3.Расходы авиакомпании по техническому 
и коммерческому обслуживанию в 
аэропорту технической посадки Шеннон 
(SNN). 
3.1.Расходы по обеспечению заправки ВС 
ГСМ. 
3.2. Аэропортовые сборы:  
Сбор “Взлет-посадка”. 
Сбор за наземное обслуживание. 
3.3.Расходы по обеспечению планом 
полета (FPL)/один участок.. 

2. Расходы авиакомпании по техническому 
и коммерческому обслуживанию в 
аэропорту назначения Нью-Йорк (JFK). 
 
2.1. Аэропортовые сборы: 
Сбор за обслуживание пассажиров. 
Сбор по обработке почты и груза. 
2.2.Расходы по предоставлению 
бортпитания пассажирам. 



3.4. Услуги по радиосвязи. 
4. Расходы авиакомпании по техническому 
и коммерческому обслуживанию в 
аэропорту назначения Нью-Йорк (JFK). 
4.1.Расходы по обеспечению заправки ВС 
ГСМ. 
4.2. Аэропортовые сборы: 
Сбор “Взлет-посадка”. 
Сбор за наземное обслуживание. 
Налог на сжигание ГСМ. 
Агентское обслуживание . 
Сбор за безопасность полетов. 
4.3.Расходы по обеспечению планом 
полета (FPL)/один участок.. 
4.4.Расходы по предоставлению 
бортпитания экипажу. 
4.5. Затраты на периодическую прессу, 
выдаваемую на борту ВС. 
5.Командировочные, транспортные 
расходы и проживание экипажа.  
6.Сборы за пролет территорий. 
7.Расходы по содержанию 
представительства.  
 
 В отличии от большинства методик, применяемых в ГА, вносится предложение 
рассматривать математический расчет не как единственную задачу при оценке 
экономической эффективности направления, а скорее как конечный результат комплексного 
исследования макро и микроэкономических факторов воздействия, а также прогнозирования 
спроса на авиаперевозки. Особое внимание со стороны специалистов должно уделяться 
предварительной стадии исследований. То есть перед принятием решения о планировании 
ВС по авиалинии должно быть проведено обширное рассмотрение прогнозируемых условий, 
в которых этот расчет будет применим. Подобная детализация позволит существенно 
увеличить степень точности прогнозирования экономической эффективности 
разрабатываемого или существующего направления.  
 Кроме этого, немаловажным является выбор единицы измерения себестоимости 
авиаперевозок. Если для определения оперативного решения показатель 1$/прив.т.км вполне 
применим, то при оценке возможности открытия нового направления исследователю 
удобней оперировать натуральными единицами измерения - $, так как целью расчета 
является получение прогнозируемого экономического результата эксплуатации авиалинии.  
 Расчет расходов будет осуществляться с учетом пассажирской загрузки разных 
классов обслуживания; затраты будут подразделяться на условно-постоянные и переменные. 
 В отличие от ранее используемых моделей, предлагается учитывать различные схемы 
расписания в летний и зимний период навигации. Это вызвано тем, что частотная политика 
может косвенно уменьшать или увеличивать себестоимость летного часа без прямых 
эксплуатационных расходов и порейсовую сумму необходимых страховок (высчитанные на 
основании всего предполагаемого налета часов на типе в исследуемый период). От нее 
зависит удельная ставка затрат на обслуживание системы представительств на каждом 
конкретном рейсе и другие статьи расходов. 
 Особое внимание в предлагаемой модели уделяется прогнозированию доходов от 
эксплуатации. В отличие от существующих методик, доходы предлагается считать с учетом 
различных (экономический и бизнес) классов обслуживания. Помимо этого, существенное 
внимание уделяется применению специальных (special fares)- экскурсионных (excursion fares) 



и поощрительных (promotional fares) тарифов. Доходы прогнозируются с учетом сезонности 
отдельно для летнего и зимнего расписания, так как по периодам используется различный 
уровень применяемых тарифов. Помимо этого, предлагается учитывать процент 
комиссионных, теряемых авиакомпанией при продаже через сеть посредников - генеральных 
агентов, агентов, INTERLINE-партнеров. 
 В результате мы получаем универсальную модель расчета экономической 
эффективности МВЛ. В отличие от ранее предлагаемых моделей, она совмещает в себе две 
функции стратегическую и оперативную. Под стратегической функцией понимается 
возможность использования модели (в комплексе с предварительной стадией исследования) 
с целью определения коммерческой эффективности планируемого или эксплуатируемого 
направления для предлагаемых типов ВС. Оперативная функция заключается в 
систематическом контроле за коммерческой эффективностью конкретных рейсов. Она 
позволяет вносить экономически обоснованные корректировки расписания авиакомпании и 
вести учет финансовых результатов эксплуатации МВЛ.  Выделение условно-постоянных и 
переменных расходов во многом упрощает задачу IT специалистам. Так как при этом 
порядок данных, вводимых в модель для каждого конкретного рейса, касается лишь данных 
по переменным расходам и по доходной составляющей модели. Условно-постоянные 
расходы изменяются через значительно большие промежутки времени. Моделирование 
позволит точно определять расходы на каждом рейсе и с высокой степенью точности 
прогнозировать доходную часть рейса. Эти данные позволят максимально оптимизировать 
процесс принятия управленческих решений.  
 Для унификации полученных результатов расчеты производятся в долларах США ($).  


