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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Цена - важнейшее понятие рыночной экономики. Самыми общими 

словами, ценой можно назвать денежное обязательство произвести платеж за 

проданный товар (работы, услуги). Цена для предприятия считается не только 

фактором, определяющим получение возможной прибыли, но и одним из 

важнейших критерий реализации произведенной продукции. Поэтому 

установленные цены на продукцию представляют собой весьма сложный 

процесс, где нужно соблюдать определенные правила и использовать 

методологический подход.  Цена призвана отражать интересы всех участников 

рынка: производителю необходимо возместить вложенные средства и получить 

прибыль; покупатель должен оправдать стоимость приобретённого товара, 

получив в свою очередь выгоду от его использования.  

Предприятие в ходе установления цен на товар (работы, услуг) 

придерживается единых критерий и факторов, которые являются основой 

ценовой политики предприятия. Целью проведения предприятием грамотной и 

сбалансированной ценовой политики являются: увеличение показателей 

рентабельности продукции и производства, прибыли; стабилизация цен, 

повышение темпов роста реализации продукции и ее конкурентоспособности.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что цены определяют 

множество показателей фирмы: рентабельность, финансовую стабильность и 

др. Но сложность состоит в том, что цена в конкретный период времени может 

зависеть от множества факторов - не только экономических, но и политических, 

и социальных, и психологических, что повлияет на достижение финансовых 

результатов. От того, какую выбрать стратегию ценовой политики, верную или 

ошибочную, зависит долговременное существование предприятия. Так же, 

правильная методика установления цены, разумная ценовая тактика, 

последовательная реализация обновленной ценовой стратегии составляют 

необходимые компоненты успешной деятельности любого коммерческого 

предприятия в жестких условиях рынка.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Наилучшим способом объективной оценки влияния ценовой политики на 

финансовые результаты предприятия является ее анализ, который позволит 

отследить тенденции развития фирмы, дать развернутую оценку исполнения 

планов по поступлению финансовых ресурсов и их использованию.  

Результаты анализа финансового состояния фирмы помогают 

распределять финансовые ресурсы предприятия, так как от этого зависит вся 

его дальнейшая деятельность. 

В связи со сложной экономической ситуацией, политической обстановкой 

и экономическими санкциями в Российской Федерации, результаты 

финансового анализа приобретают особую актуальность. Поэтому аппарату 

управления и должностным лицам компании следует еще более взвешенно 

принимать решения, касающиеся дальнейшего развития бизнеса, опираясь на 

результаты анализа и адекватно реагирую на любые изменения среды. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в улучшении 

ценовой политики ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и оценка ее влияния на 

финансовые результаты деятельности организации. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить ценовую политику организации и методы ценообразования; 

- рассмотреть условия формирования финансовых результатов 

организации; 

- дать оценку влияния ценовой политики на финансовые результаты 

организации; 

- исследовать общую характеристику ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»; 

- проанализировать ценовую политику ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и 

ее влияние на финансовые результаты; 

- разработать и обосновать мероприятия, направленные на улучшения 

ценовой политики и ее влияния на финансовые результаты ПАО 

«Авиакомпания «ЮТэйр». 

Решение поставленных задач определило следующую структуру работы: 

введение, три главы, заключение, список литературы  и приложений.  
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В первой главе работы рассмотрены теоретические основы влияния 

ценовой политики организации на ее финансовые результаты. Вторая глава 

включает анализ влияния ценовой политики на финансовые результаты 

деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». В третьей главе проводится 

разработка и обоснование мероприятий, направленных на улучшение ценовой 

политики и ее влияния на финансовые результаты ПАО «Авиакомпания 

«ЮТэйр». 

Объектом выпускной квалификационной работы является ПАО 

«Авиакомпания «ЮТэйр».  Предметом исследования являются экономические 

отношения, связанные с определением ценовой политики ПАО «Авиакомпания 

«ЮТэйр» и ее влиянием на финансовые результаты деятельности организации. 

Элементами научной новизны являются предложенные мероприятия по 

совершенствованию ценовой политики ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», а 

именно: 

- пересдаче получение миль за покупки в ввиду магазинах программы; 

- создание расширенной приемную  программы лояльности для автономии корпоративных оформленная 

клиентов (юридических функция лиц). 

Основные методы использования при исследовании работы являются: 

метод наблюдения, сравнительный анализ, описательный метод. 

Информационной базой выпускной квалификационной работы являются 

бухгалтерская отчетность и практические материалы ПАО «Авиакомпания 

«ЮТэйр» 2014-2017 гг. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 

работе аппарата управления и финансовой службы ПАО «Авиакомпания 

«ЮТэйр», в целях проведения ценовой политики, которая улучшит финансовые 

показатели организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

В результаты выполнения данной выпускной квалификационной работы 

была достигнута поставленная цель – разработаны направления по улучшению 

ценовой политики ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», которые увеличат  

финансовые результаты деятельности организации.  

В современных рыночных условиях ценовая политика предприятия 

складывается из многих факторов, связанных с выбором конкретных целей 

ценообразования, подходов и методов определения цен новых и уже 

выпускаемых изделий, оказываемых услуг в целях увеличения объемов 

реализации, товарооборота, повышения уровня производства, максимизации 

прибыли и укрепления рыночных позиция предприятия.  

Правильная выбранная ценовая политика составляет успешную 

деятельность любого коммерческого предприятия в жестких условиях рынка. 

Наилучшим способом объективной оценки влияния ценовой политики на 

финансовые результаты предприятия является ее анализ, который позволит 

отследить тенденции развития фирмы, дать развернутую оценку исполнения 

планов по поступлению финансовых ресурсов и их использованию. 

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» - российский авиаперевозчик, входящий в 

пятерку крупнейших авиакомпаний Российской Федерации по общему 

количеству перевезенных пассажиров. Авиакомпании принадлежит 

крупнейший в мире парк вертолетов Российского производства. В области 

вертолетных работ и пассажирских перевозок, авиакомпания продолжает курс 

на улучшение качества и развитие сервисов, а основными приоритетами в 

работе остаются обеспечение исключительного уровня безопасности полетов и 

комфорт клиентов, что является одной из основных частей ценовой политики 

авиакомпании. 

Так, при анализе ценообразования ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» можно 

сделать вывод, что авиакомпания использует метод «средние издержки плюс 

прибыль», что в свою очередь позволяет повысить прибыль компании. Это 
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самый простой способ ценообразования, заключается в начислении 

определенной наценки на себестоимость товара.  

Одним из основных показателей, оказывающих влияние на ценовую 

политику, является высокий рост авиаперевозок.  Данный показатель тесно  

связан с состоянием национальной экономики и динамикой ее изменения. В 

последнее время наблюдается  экономический рост в России, но 

геополитическая обстановка продолжает оставаться напряженной, что 

негативно влияет на увеличение авиаперевозок. 

Однако данный фактор не оказал значительного влияния на показатель спроса 

перевозок воздушного транспорта. Объем пассажиропотака авиакомпании 

составил 7,3 млн. пассажиров. Пассажирооборот — 11,7 млрд. пкм. Занятость 

кресел составила 75,9%. 

Показатели рентабельности в 2017 году снизились по сравнению с 2016 

годом. Главной причиной послужило давление на тарифы, что привело к 

снижению доходности авиаперевозчиков ниже рыночных реалий. Несмотря на 

укрепление рубля в отчетном году доход на пассажиро-километр снижается 

быстрее, чем операционная себестоимость, в которой значительную долю 

занимает дорожающее авиатопливо, аэропортовые и другие услуги третьих лиц. 

Таким образом, по итогам отчетного 2017 года отмечается снижение 

операционной рентабельности в авиаотрасли. 

Кризисные явления, стимулированные геополитическими причинами: 

введенные Евросоюзом санкции; неспокойная ситуация на Украине; военные 

действия в Сирии; приостановка авиасообщений между Россией и  Египтом на 

регулярных, чартерных и транзитных рейсах с ноября 2015г.; падение рубля, 

причины обесценивания которые находятся в нефтяной плоскости, привели к 

тому, что спрос на авиаперевозки снизился. 

Однако по итогам 2017 года, отмечается повышение доступности 

перевозок за счет снижения тарифов по множеству направлений и укрепления 

рубля. На международных направлениях, по мнению экспертов, основным 

драйвером стало возобновление чартерных программ в Турцию, позволившее 
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снизить цену перевозки. В результате произошел рост объемов перевозок. Так 

же росту пассажиропотока способствовал прошедший Чемпионат Мира по 

футболу 2018 году.  

В настоящее время, наиболее эффективной становится программа 

организации деятельности авиакомпании на основе клиентоориентированного 

подхода. Современные технологии, развитие мобильных коммуникаций, 

которые включают в себя электронные билеты, электронная регистрация, 

электронные средства оплаты, предоставили пассажиру новые возможности для 

осуществления выбора в поездах, тем самым, сделав путешествия намного 

комфортнее. Тем самым, компании стали более эффективно удовлетворять 

запросы потребителей, что в свою очередь, является важным конкурентным 

преимуществом. 

Для формирования долгосрочных отношений с потребителем 

способствуют постоянное совершенствование качества предоставляемых услуг 

и методов их продвижения. Так, ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» преобразовала 

программу лояльности Status для постоянных клиентов. Так же 

усовершенствовалось мобильное приложение. Программы кратковременного 

свойства, такие как, скидки, розыгрыши призов, выдача бесплатных 

авиабилетов, могут временно увеличить степень лояльности клиентов и ведут к 

сокращению средней стоимости авиаперелетов, что негативно сказываются на 

промежуточные финансовые результаты компании. 

В связи с этим ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» рекомендуется два 

мероприятия, направленных на привлечение новых и повышение лояльности 

существующих клиентов: 

1. Получение миль за покупки в магазинах. 

В настоящее время многие корпорации используют возврат денежных 

средств на счет потребителя, или, как называют, кешбэк. 

Так клиентам Сбербанка, при оплате картой банка в магазинах, кафе и 

т.д., возвращают от 1% до 5%. Тем самым, копятся Бонусы «Спасибо», 

которыми можно расплачиваться в определенных магазинах. Компания 
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«Аэрофлот» наоборот предлагает систему, где накопленные мили можно 

потратить на покупку подарочных сертификатов. 

Основными целями и задачами данной программы являются расширение 

продуктового предложения авиакомпании в соответствии с тенденциями рынка, 

направленное на повышение привлекательности услуг компании для 

постоянных клиентов, привлечения новых клиентов, следовательно, увеличение 

доходов.  

Особенностью данного предложения является то, что предлагаем 

получение Бонусов (мили) за покупки в магазинах, накопление миль, которое 

можно будет тратить при поездках.  

При оплате в магазинах, выдают чек, где находится QR-код – товарный 

знак для типа матричных штрихкодов. Чтобы произошло начисление миль, 

нужно просканировать этот код.  

Таким образом, копить мили можно не только при поездах, но и при 

простом потребление и использовании товаров и продуктов. 

Если же говорить о коммерческом потенциале использования данного 

мероприятия, важно учитывать, что его использование не нацелено на 

получение быстрого дохода, потому что является услугой, которая имеет 

отложенный спрос и доход. Однако при этом, данным способ роста объемов 

реализации в долгосрочной перспективе способен увеличить количество 

продаж постоянных клиентам на 5-10%, и привлечь новых потребителей до 5%.  

2. Создание расширенной программы лояльности для корпоративных 

клиентов (юридических лиц). 

В настоящее время в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» действует 

программа лояльности для корпоративных клиентов (юридических лиц). 

Цель программы – максимально сократить средства корпоративных 

клиентов на командировочные расходы сотрудников. 

В целях расширения данной программы предприятию ПАО 

«Авиакомпания «ЮТэйр» рекомендуется дополнить ее возможностью 

приобрести проездной на авиаперелеты.  
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Данная услуга является новой для российского рынка и мира в целом и 

появилась на российском рынке в 2011 году в компании Аэрофлот. 

По данному предложению можно приобрести, как для полетов в эконом, 

так и бизнес классах. Пассажир, приобретая этот проездной, должен определить 

точную дату первого вылета. Все последующие перелеты продаются с 

открытой датой. Проездной представляет собой электронный билет на 

определенное количество перелетов в обе стороны. Стандартное предложение 

будет включать в себя 10 перелетов по популярным деловым направлениям 

«Тюмень-Сургут», «Тюмень-Москва», «Тюмень-Новый Уренгой». Стоимость 

данного проездного составляет от 4 000 руб. за полет в одну сторону. 

Бронирование за 1 час до вылета и бесплатные изменения в бронировании 

неограниченное количество раз.  

Маршрутная сеть, по которой сможет летать владелец данного 

проездного включает следующие города России: Москва, Нижний Новгород, 

Санкт-Петербург, Казань, Самара, Волгоград, Нижнекамск, Пермь, Уфа, 

Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск, Ростов-на-

Дону, Калининград, Архангельск, Тюмень, Франкфурт-на-Майне. 

Таким образом, данное инновационное мероприятие позволит 

авиакомпании привлечь новых корпоративных клиентов российской 

экономики, что приведет в долгосрочном перспективе к увеличению спроса на 

услуги и доходов. 

Затраты на реализацию по внедрению получения миль за покупки в 

магазинах составят 750 тыс.р. Затраты на реализацию мероприятий по 

созданию расширенной программы лояльности для корпоративных клиентов 

составят 5000 тыс. руб. В среднем прирост годовой выручки составит 1 500 

тыс. руб. 

Экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий 

составить 759 941 тыс. руб.  

После внедрении комплекса мероприятий ожидается увеличение валюты 

баланса на 355 121 тыс. руб. за счет роста оборотных активов на 355 121 тыс. 
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руб. и собственного капитала. 

Выручка от продаж вырастет на 765 691 тыс. руб., прибыль от продаж – 

на 759 941 тыс. руб., чистая прибыль – на 355 121 тыс. руб. 

После внедрения комплекса мероприятий ожидается увеличение 

показателей ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности вырастет с 7,70 до 7,24, коэффициент 

абсолютной ликвидности – с 0,04 до 0,08. Для российских компаний 

нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в 

пределах 0,2-0,5. Коэффициент срочной ликвидности увеличился на 0,08 и стал 

4,12. 

Предложенные мероприятия приведут к значительному сокращению 

финансовой напряженности и в целом показывают рост финансовой 

устойчивости предприятия. Так коэффициент долго снизится на 0,03 и 

составить 7,74, коэффициент автономии – на 0,01. 

Рентабельность активов вырастет с 0,1% до 0,3%, рентабельность по 

EBIT – на 0,2%, рентабельность по EBITDA с 0,7% до 0,99%, рентабельность по 

EBITDAR вырастет на 0.3%, что является положительным результатом. 

Таким образом, предложенный комплекс мероприятий ПАО 

«Авиакомпания «ЮТэйр» улучшит ценовую политику компании, что приведет 

к значительному улучшению показателей финансового состояния предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1. Алексейчева Е. Ю. Экономика организации (предприятия) 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. 

Магомедов, И. Б. Костин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2016. - 181с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453410 (дата 

обращения: 30.05.2017) 

2. Баздникин, А. С. Цены и ценообразование: Учебное пособие / А. С. 

Баздникин. - М.: Юрайт-Издат, 2013. - 3 с. 

3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия 

(организации) [Электронный ресурс] / Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. - М.:Дашков 

и К, 2017. - 372 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411402 (дата обращения: 08.09.2018). 

4. Бочанская, Д. С. Проблемы и преимущества современного 

рыночного механизма ценообразования  [Электронный ресурс] / Д. С. 

Бочанская, С. Ю. Андреев // Наука сегодня : сб. науч. тр. по материалам VII 

междунар. науч.-практ. конф. : в 4 ч. / Науч. центр «Диспут». - Вологда, 2015. - 

Ч. 3. - 27 - 29 с. - Режим доступа: http://volconf.ru/files 

/archive/03_28.10.2015.pdf (дата обращения: 25.09.2018). 

5. Газалиев, М. М. Экономика предприятия / М. М. Газалиев, В. А. 

Осипов. - М.:Дашков и К, 2015. - 276 с. 

6. Герасименко, В. В. Ценообразование: Учебное пособие/ В. В. 

Герасименко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 

7. Горина, Г. А. Ценообразование : учеб. пособие / Г. А. Горина . - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . - 125 с. 

8. Грибов, В. Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

учебник. Практикум / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - 7-е изд., перераб. и доп. - 

М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. - 448 с. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453410
http://znanium.com/catalog/product/411402
http://volconf.ru/files%20/archive/03_28.10.2015.pdf
http://volconf.ru/files%20/archive/03_28.10.2015.pdf


84 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=930124 (дата обращения: 20.09.2018). 

9. Гусейнов, Р. М. Экономическая история. История экономических 

учений [Электронный ресурс]: Учебник / Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. - 

3е изд., стер. - М. : Издательство «ОмегаЛ», 2009. - 354-361 с. - Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ461.htm (дата обращения: 26.03.2016). 

10. Евдокимова, Т. Г. Ценообразование / Т. Г. Евдокимова, Г. А. 

Маховикова. - М.: Вектор, 2017. - 224 c. 

11. Жиделева, В. В. Экономика предприятия. 2-e изд., перераб. и доп. 

Жиделева В. В., Каптейн Ю. Н. [Электронный ресурс] / В. В. Жиделева, Ю. Н. 

Каптейн. - Москва: Огни, 2017. -  401 c. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=560886&spec=1 (дата обращения: 

19.09.2018). 

12. Карпов С. В. Управление ценами: Учебник / С. В. Карпов, В. Н. 

Русин, И. В. Рожков. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 236 с. 

13. Когденко, В. Г. Корпоративная финансовая политика : монография / 

В. Г. Когденко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 615 с. 

14. Козленко, Н. Н. Маркетинг: Учебное пособие (в схемах)/ Н. Н. 

Козленко, Г. В. Ларионов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2014. - 106 с. 

15. Козленко, Н.Н. Маркетинг: Учебное пособие (в 

схемах) [Электронный ресурс] / Н. Н. Козленко, Г. В. Ларионов. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 106 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514651 (дата обращения: 

28.10.2018). 

16. Конкурентоспособность товаров и организаций. Практикум: 

Учебное пособие / В. В. Квасникова, О. Н. Жучкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Мн.: Нов. знание, 2013. - 184 с. 

17. Королев, В. И. Интенсивный курс MBA: Учебное пособие / В. И. 

Королев, О. М. Хотяшева, В. В. Герасименко; Под ред. В. К. Фальцмана, Э. Н. 

Крылатых - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 544 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=930124
http://www.alleng.ru/d/econ/econ461.htm
http://znanium.com/bookread2.php?book=560886&spec=1


85 
 

18. Косинова, Е. А. Ценообразование: теория и практика: учебное 

пособие / Е. А. Косинова, Е. Н. Белкина, А. Я. Казарова; Ставропольский 

государственный аграрный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Ставрополь: АГРУС, 2012. – 4 6 – 51 с. (дата обращения 29.05.2017). 

19. Мамонтов, К.И. Ценовая политика предприятия торговли и её 

влияние на финансовые результаты предприятия [Электронный ресурс] / 

К.И. Мамонтов. - Москва: Лаборатория книги, 2009. - 120 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96529 (дата обращения: 28.10.2018). 

20. Маркетинговый анализ: Учебное пособие / Н. А. Казакова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с  

21. Марн, М. Ценовое преимущество: сколько должен стоить ваш 

товар? [Электронный ресурс] / М. Марн, Э. Регнер, К. Завада; науч. ред. В. 

Ионов; ред. Е. Дронова; пер. с англ. Т. Гутниковой. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2015. - 318 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467877 (дата обращения: 

28.10.2018). 

22. Маховикова, Г. А. Цены и ценообразование / Г. А. Маховикова, И. 

А. Желтякова, Н. Ю. Пузыня. - М.: Книга по Требованию, 2017. - 176 c. 

23. Микроэкономика: Учебник / Г. П. Журавлева; Под ред. Г. П. 

Журавлевой, Л. Г. Чередниченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 с.  

24. Наумов, В. Н. Маркетинг: Учебник / В. Н. Наумов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

25. Невешкина, Е. В. Управление затратами и ценообразованием. 

Применение в условиях кризиса / Е. В. Невешкина, С. В. Савонина, О. В. 

Фадеева. - М.: Омега-Л, 2017. - 136 c. 

26. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия. Учебник / Л. 

В. Прыкина. - М.: Дашков и Ко, 2018. - 256 c. 

27. Раицкий, К. А. Экономика организации (предприятия): учебник. М.: 

Дашков и К, 2013. – 1012 с. 

28. Романова К. А. Функция прибыли и аудит ее распределения // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96529
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467877


86 
 

Молодой ученый. – 2015. - №4. -14-17 с. 

29. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) ст. 424 – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.03.2018). 

30. Рофе, А. И. Экономика труда [Электронный ресурс]: Учебник / А. 

И. Рофе. – М. : КНОРУС, 2010. – 11-33 с. – Режим доступа: 

http://textbook.news/ekonomika-predpriyatiy-uchebnik/ekonomika-truda.html (дата 

обращения: 29.05.2017). 

31. Салимжанов, И. К. Ценообразование / И. К. Салимжанов. - М.: 

КноРус, 2017. - 304 c. 

32. Скляренко, В. К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, 

расчетах) / В. К. Скляренко и др. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 256 c. 

33. Слепов, В. А. Ценообразование [Электронный ресурс: Учебное 

пособие / В.А. Слепов, Т. Е. Николаева, Е. С. Глазова; Под ред. В. А. Слепова; 

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2017. - 144 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=961569 (дата обращения: 28.10.2018). 

34. Совершенствование ценовой политики предприятия (на примере 

ОАО "Красноярскэнергосбыт": выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) [Электронный ресурс] / Е. А. Корнеева; Красноярский 

филиал Академии труда и социальных отношений, Кафедра финансы и кредит. 

- Красноярск:, 2016. - 96 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439963 (дата обращения: 

28.10.2018). 

35. Станковская, И. К. Экономическая теория: Полный курс МВА 

[Электронный ресурс] / И. К. Станковская, И. А. Стрелец. - Москва: Альпина 

Паблишер, 2016. - 479 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471727 (дата обращения: 

28.10.2018). 

36. Суслова, Ю. Ю. Прибыль предприятия [Электронный ресурс]: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157
http://textbook.news/ekonomika-predpriyatiy-uchebnik/ekonomika-truda.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=961569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471727


87 
 

учеб.пособие / Ю. Ю. Суслова, Н. Н. Терещенко. – Красноярск: Сиб. Федер. 

Ун-т, 2014. – 51 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364511 (дата 

обращения: 30.05.2017) 

37. Тактарова, Г. А. Ценообразование: учебное пособие. – М.: Финансы 

и статистика, 2007. – 176 с. 

38. Ткаченко, А.А. Внешнеэкономическая политика России в условиях 

глобальных вызовов: Монография / под ред. А. А. Ткаченко. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. - 231 с.  

39. Трацевский И. П. Ценообразование: Учеб. пособие / И. П. 

Трацевский, И. Н. Грекова. - 2-е изд. - Мн.: Новое знание, 2012. - 160 с. 

40. Тумин, В. М. Стратегическое управление организацией: Учебное 

пособие / В. М. Тумин, Г. Д. Антонов, О. П. Иванова. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 239 с. 

41. Шаркова, О. Э. Ценообразование: ответы на экзаменац. вопр. / О. Э. 

Шаркова. – Минск: ТетраСистемс, 2009. -23-28 с. (дата обращения 1.04.2016). 

42. Шуляк, П. Н. Ценообразование [Электронный ресурс]: Учебно-

практическое пособие / П. Н. Шуляк. - 13-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и 

К, 2018. - 196 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=342026 (дата обращения: 19.09.2018). 

43. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. 

Горфинкель В. Я., - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 663 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884402 (дата 

обращения: 08.09.2018). 

44. Экономика предприятия: организационно-практические аспекты 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Суслова Ю. Ю., Петрученя И. В., 

Белоногова Е. В. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 156 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=968037 (дата обращения: 08.09.2018) 

45. Экономика предприятия: учебник / А. С. Паламарчук. — М. : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364511
http://znanium.com/bookread2.php?book=342026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884402
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=968037


88 
 

ИНФРА-М, 2018.— 458 с. 

46. Ядгаров, Я. С. История экономических учений [Электронный 

ресурс]: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 284-304 

с. - Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/econ/econ258.htm (дата обращения 

26.03.2016). 

47. Определение финансового результата [Электронный ресурс]: 

http://www.aup.ru/books/m194/10_1.htm (дата обращения 30.05.2017) 

48. Официальный сайт Авиакомпания «S7 Airlines» [Электронный 

ресурс]:  www.s7.ru (дата обращения 03.05.2018). 

49. Официальный сайт гражданской авиации России [Электронный 

ресурс]: http://www.favt.ru (дата обращения 29.04.2018). 

50. Официальный сайт ОА «АТК «Ямал» [Электронный ресурс]: 

www.yamal.aero (дата обращения 03.05.2018). 

51. Официальный сайт ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» [Электронный 

ресурс]: www.utair.ru (дата обращения 17.05.2018). 

52. Официальный сайт ПАО «Аэрофлот» [Электронный ресурс]:  

www.aeroflot.ru (дата обращения 03.05.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ258.htm
http://www.favt.ru/
http://www.yamal.aero/
http://www.utair.ru/
http://www.aeroflot.ru/

	ВВЕДЕНИЕ
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

