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Предпринята попытка анализа финансового положения основных предприятий самарского авиастро-
ительного кластера. В основу диагностики положена рейтинговая система оценки функционирования
хозяйствующих субъектов. Доказан проблемный характер современного финансового состояния ядра
авиастроительного кластера региона - ОАО “Авиакор - авиационный завод”.
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Авиастроение является одним из наиболее
высокотехнологичных производств: по данным
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), норма затрат на исследования
и разработки в авиакосмической отрасли состав-
ляет 29,1 % к добавленной стоимости против
24,6 % в приборостроении и 13,3 % автомобилес-
троении1. Производство такой высокотехнологич-
ной продукции может дать не только импульс раз-
витию других видов экономической деятельнос-
ти (производство металлов и сплавов, электро-
оборудования, наука и научное обслуживание), но
и определить высокие позиции государства на
международной политической арене.

Российская Федерация на сегодня обладает
значительным потенциалом в сфере как военно-
го, так и гражданского авиастроения. На терри-
тории России осталась большая часть научных,
конструкторских, образовательных и производ-
ственных организаций бывшего СССР. Однако
для рассматриваемой сферы характерен ряд до
сих пор не решенных проблем2. Проблемы рос-
сийского авиапрома решает государство, в том
числе путем инициирования и другой поддержки
кластерных структур. Создание инновационных
кластеров, к которым относятся и авиастроитель-
ные, является одним из направлений политики
инновационного развития регионов их базирова-
ния3.

Глобальный финансово-экономический кри-
зис 2008 - 2009 гг. показал, что даже лучшие меж-
дународные компании должны постоянно следить
за своим финансовым положением, а также ана-
лизировать финансовую устойчивость фирм, с
которыми они сотрудничают4. Это в еще боль-
шей мере относится к предприятиям и организа-

циям кластеров в авиастроении Российской Фе-
дерации, которые на протяжении 20 лет находят-
ся в состоянии системного кризиса. С другой сто-
роны, в настоящее время довольно высок инте-
рес научной общественности к проблемам финан-
сового состояния хозяйствующих субъектов5. В
настоящей статье предпринята попытка диагно-
стики финансового состояния основных предпри-
ятий - участников кластера в авиастроении Са-
марской области. В основе нашего анализа ле-
жит рейтинговая система - метод сравнительной
оценки деятельности нескольких предприятий
отрасли, региона или конкурентов по определен-
ной системе показателей, отражающих их финан-
совое состояние. Используемая система показа-
телей для рейтинговой оценки довольно разнооб-
разна по составу; те показатели, которые нахо-
дят применение чаще всего, объединяются в че-
тыре группы6 (табл. 1).

Используя приведенные в табл. 1 формулы
расчета показателей и данные бухгалтерской отчет-
ности по предприятиям (бухгалтерский баланс - фор-
ма № 1 и отчет о прибылях и убытках - форма
№ 2), рассчитаем значения этих показателей за
2007-2011 гг., а также их средние значения за пять
лет по предприятиям: ОАО “Авиакор - авиацион-
ный завод” (АВИАКОР), ОАО “Гидроавтомати-
ка” (ГИДРОАВТОМАТИКА), ОАО “Авиаагре-
гат” (АВИААГРЕГАТ).

Далее, каждому из четырех групп показате-
лей по степени их ухудшения присвоим количе-
ство баллов от трех до одного (см. табл. 2).

В результате получим у ОАО “Авиакор -
авиационный завод” - 26 баллов; ОАО “Гидроав-
томатика” - 50 баллов; ОАО “Авиаагрегат” -
38 баллов. Наиболее высокий рейтинг у ОАО
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Таблица 1
Показатели, характеризующие финансовое состояние промышленных предприятий

Показатели Экономическое содержание Формула расчета / обозначение 
1. Показатели оценки прибыльности (рентабельности) хозяйственной деятельности 
1.1. Доходность  
активов 

Показывает, насколько эффек-
тивно предприятие использует  
активы, общую доходность  
вложенного в производство  
капитала, как собственного,  
так и заемного 

(1) %100 Ка
ПчДа , 

где Пч - прибыль чистая; 
Ка - средняя величина валюты баланса за опреде-
ленный отчетный период 

1.2. Доходность 
собственного  
капитала 

Показывает эффективность  
собственного капитала 
 

(2)
Кск

ПчДск %100
 , 

где Кск - средняя величина собственного капитала  
за определенный отчетный период  
(стр. 490+ стр. 640 - стр. 252 - стр. 244 - стр. 450) 

1.3. Доходность  
текущих активов 

Показывает эффективность  
использования оборотных  
средств 

(3)
Кта

Пч
Дта

%100
 , 

где Кта - средняя величина текущих активов 
(оборотных средств) за определенный отчетный 
период (стр. 290) 

1.4. Рентабельность  
производственных  
фондов 

Эффективность использования  
основных и оборотных  
производственных фондов 

(4) %100



КобфКосф

ПчРпрф , 

где Косф - средняя величина основных производ-
ственных фондов за определенный отчетный пе-
риод (стр.120); 
Кобф - средняя величина оборотных производст-
венных фондов (стр. 210) 

1.5. Рентабельность  
производства 

Характеризует доходность  
основной деятельности 
 предприятия 

(5) ,%100
Спол

ПчРпр 
  

где Спол - полная себестоимость продукции 
1.6. Рентабельность  
продаж (оборота) 

Показывает взаимосвязь  
между ценами, количеством  
реализованной продукции  
и величиной издержек  
производства и реализации 

(6а)
В

ПрРо %100
  или (6б)

В
ПчРо %100

 , 

где Пр - прибыль от реализации продукции; 
В - выручка от реализации продукции без налогов, 
включаемых в стоимость продукции 

2. Показатели оценки ликвидности активов 
2.1. Коэффициент 
абсолютной лик-
видности 

Характеризует возможность 
предприятия немедленно  
погасить свои краткосрочные 
обязательства за счет денеж-
ных средств и легко реализуе-
мых краткосрочных финансо-
вых вложений. Рекомендуемое 
значение от 0,2 до 0,5 

(7)
21

1
ПП

АКабс


 ,  

где А1 - наиболее ликвидные активы: денежные 
средства (наличные и на счетах) и краткосрочные 
финансовые вложения (А1= стр. 250 + стр. 260); 
П1 - наиболее срочные обязательства: кредитор-
ская задолженность и прочие краткосрочные пас-
сивы (П1= стр. 620 + стр. 660); 
П2 - краткосрочные пассивы: заемные средства  
из раздела "Краткосрочные обязательства"  
(П2= стр. 610) 

2.2. Коэффициент 
быстрой (критиче-
ской) ликвидности 

Показывает, какая часть кратко-
срочных обязательств может 
быть немедленно погашена  
за счет денежных средств, средств 
краткосрочных финансовых вло-
жений, а также поступлений по 
расчетам с клиентами. Оптималь-
ное значение от 0,8 до 1 

(8)
21
21

ПП
ААКбл




 , 

где А2 - быстро реализуемые активы: дебиторская 
задолженность, срок погашения которой меньше 
12 месяцев, готовая продукция, товары отгружен-
ные и прочие оборотные активы  
(А2 = стр. 240 + стр. 270 + стр. 214 + стр. 215) 
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Показатели Экономическое содержание Формула расчета / обозначение 
2.3. Коэффициент 
текущей ликвидно-
сти 

Показывает, в какой мере теку-
щие кредиторские обязательства 
обеспечиваются текущими акти-
вами, т.е. сколько денежных 
единиц текущих активов прихо-
дится на 1 денежную единицу 
текущих обязательств. Опти-
мально - больше 1 

(9)
21

321
ПП

АААКтл



 , 

где А3 - медленно реализуемые активы: запасы, за 
исключением статей "Расходы будущих периодов", 
"Готовая продукция", "Товары отгруженные", а 
также дебиторская задолженность, платежи по ко-
торой ожидаются через 12 месяцев  
(стр. 230 + стр. 210 + стр. 220 - стр. 214 - стр. 215). 

2.4. Коэффициент 
общей ликвидности 

С помощью данного показателя 
осуществляется оценка  
изменения финансовой ситуации 
в организации с точки зрения 
ликвидности. Показатель приме-
няется также при выборе наибо-
лее надежного партнера из мно-
жества потенциальных партне-
ров на основе отчетности 

(10)
33,025,01

33,025,01
ППП
АААКобщл



  

3. Показатели финансовой устойчивости 
3.1. Коэффициент 
финансовой неза-
висимости 

Рекомендуемое значение 0,5. 
Превышение указывает на укре-
пление финансовой независимо-
сти предприятия от внешних 
источников 

(11)
Вбал
КсобКфн  , 

где Ксоб - собственный капитал, 3 разд. баланса 
"Капитал и резервы" (стр. 490); 
Вбал - валюта баланса 

3.2. Коэффициент 
задолженности 

Показывает, сколько заемных 
средств привлечено на рубль 
собственных и насколько каж-
дый рубль долга подкреплен 
собственностью. Рост коэффи-
циента больше 1, т. е. критиче-
ской точки, свидетельствует  
об усилении зависимости пред-
приятия от внешних источников, 
об утере финансовой устойчиво-
сти 

(12)
Ксоб

КзаемКзадол  , 

где Кзаем - заемный капитал = долгосрочные обя-
зательства + текущие пассивы, т. е. итоги 4 и5 
разд. пассива баланса, за исключением стр. 640 и 
650 
 

3.3. Коэффициент 
финансовой  
напряженности 

Определяет долю заемных 
средств в валюте баланса. Значе-
ние не должно быть больше 0,5. 
Превышение свидетельствует  
о высокой зависимости  
от внешних финансовых  
источников 

(13)
Вбал

КзаемКфн   

3.4. Коэффициент 
имущества  
производственного  
назначения 

Определяет долю имущества 
производственного назначения  
в активах предприятия. Показы-
вает уровень производственного 
потенциала, обеспеченность 
производственного процесса 
средствами производства. Реко-
мендуемое значение более  
или равное 0,5 

(14)
Вбал

ЗАвнеобКим 
 , 

где Авнеоб - внеоборотные активы; 
З - запасы 

3.5. Коэффициент 
маневренности 

Характеризует степень мобили-
зации собственного капитала. 
Рекомендуемое значение от 0,2 
до 0,5. Чем выше, тем больше 
финансовых возможностей  
для маневра 

(15)
Ксоб
СобКм  , 

где Соб - собственные оборотные средства (чистый 
оборотный капитал): разность собственного капи-
тала и внеоборотных активов (стр. 490 - стр. 190) 

 

Продолжение  табл. 1
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Показатели Экономическое содержание Формула расчета / обозначение 
3.6. Коэффициент 
обеспеченности 
собств. оборотны-
ми средствами 

Показывает долю собственных 
оборотных средств (чистого 
оборотного капитала) в обо-
ротных активах. Рекомендуе-
мое значение больше или рав-
но 0,1, т. е. чтобы оборотные 
средства пополнялись хотя бы 
на 10 % собственным капита-
лом, а на 90 % за счет заемных 
и привлеченных средств 

(16)
Аоб
СобКо  , 

где Аоб - оборотные активы 

3.7. Коэффициент 
обеспеченности 
материальных за-
пасов собственным 
оборотным капита-
лом 

Если фактические запасы пре-
вышают нормальные потреб-
ности производства, то собст-
венные оборотные средства не 
могут покрыть их полностью и 
Кобес меньше 1. 
При недостатке производствен-
ных запасов Кобес больше 1, но 
это не будет свидетельствовать 
об устойчивости финансового 
состояния 

(17)
Зматер

СобКобес  , 

где Зматер - материальные запасы  
(стр. 210+ стр. 220) 

4. Показатели деловой активности 
4.1. Коэффициент 
оборачиваемости 
активов 

Определяет скорость оборота, 
т.е. количество совершенных 
активами оборотов за период, 
характеризует эффективность 
использования ресурсов пред-
приятия 

(18)
А
ВКобора  , 

где А - средняя стоимость активов за рассматри-
ваемый период 

4.2. Длительность 
периода оборота 

Средний срок, за который воз-
вращаются в хозяйственную 
деятельность денежные сред-
ства, вложенные в материаль-
ные и нематериальные активы 

(19)
Кобора
ПрасчПо  , 

где Прасч - длительность расчетного периода, дн. 

 Таблица 2
Количество баллов по показателям финансового состояния промышленных

предприятий авиастроительного кластера Самарской области
Показатели АВИАКОР ГИДРОАВТОМАТИКА АВИААГРЕГАТ 

1.1 1 2 3 
1.2 1 2 3 
1.3 1 2 3 
1.4 1 3 2 
1.5 1 3 2 
1.6 1 3 2 
2.1 2 3 1 
2.2 1 3 2 
2.3 3 2 1 
2.4 2 3 1 
3.1 1 3 2 
3.2 1 3 2 
3.3 1 3 2 
3.4 2 1 3 
3.5 1 3 2 
3.6 2 3 1 
3.7 2 3 1 
4.1 1 2 3 
4.2 1 3 2 

Всего 26 50 38 
 

Окончание табл. 1
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“Гидроавтоматика”, так как по количеству бал-
лов оно превосходит ОАО “Авиакор - авиацион-
ный завод” и ОАО “Авиаагрегат”. Поскольку
расчет нескольких показателей был связан с вы-
ручкой от продажи товаров, продукции, работ,
услуг и с чистой прибылью, постольку важно про-
следить изменение этих показателей.

По предприятию ОАО “Авиакор - авиацион-
ный завод” показатель “Выручка от продажи про-
дукции” резко изменятся по годам, например, в
2009 г. она составляла 151,6 % к 2008 г., в 2010 г. -
64,5 % к 2009 г., в 2011 г. - 108,1 % к 2010 г. В 2011 г.
по сравнению с 2010 г. произошло увеличение
объема выручки от продаж по производству са-
молетов на 212 801 тыс. руб. в связи с реализа-
цией в 2011 г. самолета Ан-140 № 002 МО РФ, а
также в связи с выполнением первого этапа по
поставке технологического оборудования в рам-
ках кооперации с ЗАО “Авиастар-СП” и ОАО
“ОАК”. Данное направление является значимым
для Авиакора, так как позволяет ему участво-
вать в целевых программах ОАО “ОАК”, полу-
чая таким образом господдержку. Показатель
“Чистая прибыль” имеет отрицательное значе-
ние, кроме 2009 г., когда за счет внереализацион-
ных доходов был получен положительный резуль-
тат. Показатель “Прибыль от продаж” стабиль-
но отрицательный. Основными негативными фак-
торами, повлиявшими на прибыльность производ-
ства, являлись: снижение платежеспособного
спроса на самолетную продукцию, резкий спад про-
изводства на российских предприятиях, единичный
характер заказов. Соответственно, предприятие не
достигает зоны безубыточности. ОАО “Авиакор -
авиационный завод” участвует в проекте “Ан-140”
совместно с предприятиями Украины, однако пер-
спектива данного проекта во многом зависит от
политики России в области гражданского самоле-
тостроения, уровня государственной поддержки
предприятий авиапрома.

Более стабильной можно назвать работу
предприятия ОАО “Авиаагрегат”: по показателям
выручки и прибыли оно имело положительный
результат и динамику. В 2010 г. произошло сни-
жение этих показателей к 2009 г. и составило,
соответственно, 94 и 51 %. В 2011 г. происходило
наращивание выпуска шасси в соответствии с
программой развития авиационной тематики до
2015 г. Выручка от продажи продукции состави-
ла в 2011 г. 152,3 % к 2010 г., чистая прибыль уве-
личилась за тот же период в 3,1 раза. Поскольку

предприятие в течение многих лет находилось в
значительной зависимости от политики государ-
ства в сфере самолетостроения, то менеджмент
завода принял решение, помимо производства
шасси для самолетов, осваивать производство
других изделий, в частности, газовых амортиза-
торов и вязкостных муфт для автомобилей УАЗ,
ГАЗ, запасных частей к комбайнам, частей же-
лезнодорожных вагонов.

Самый высокий рейтинг из анализируемых пред-
приятий у ОАО “Гидроавтоматика”, которое имело
стабильные показатели выручки и прибыли за 2007 -
2011 гг. Например, 2011 г. к уровню 2010 г. составил
по выручке 129,3 %, по прибыли 2010 г. к 2009 г.
181,5 %, в 2011 г. чистая прибыль уменьшилась по
сравнению с 2010 г. на 18 028 тыс. руб. По этому
предприятию финансовые показатели (см. табл. 2) в
наибольшей степени соответствуют рекомендуемым
значениям. Увеличение доли экспортируемой продук-
ции, реализация Государственной программы воору-
жений на 2011 - 2020 гг. дают некоторые перспекти-
вы стабильной работы ОАО “Гидроавтоматика” по
удовлетворению заказов крупнейших авиастроитель-
ных предприятий на ближайшее десятилетие в агре-
гатах топливной, гидравлической, пневматической
систем, систем управления, пожаротушения и пр.
Вместе с тем, можно с уверенностью говорить, что
на вторичном рынке объем закупок комплектующих
существенно снизится в связи с интенсивным спи-
санием воздушных судов, выпущенных более 20 лет
назад, не соответствующих международным стан-
дартам, а также в связи с закупкой ведущими авиа-
компаниями иностранной техники.

Полагаем, что самолетостроение нуждает-
ся в поддержке со стороны государства, так как
в силу сложившихся объективных условий7 от-
сутствие собственных оборотных средств не по-
зволяет предприятиям в должной мере выполнять
имеющиеся заказы/контракты. Емкость рынка
авиационной продукции зависит от экономичес-
кого состояния авиасборочных и авиаремонтных
предприятий РФ, заключенных внутренних и экс-
портных контрактов, политики федеральных ор-
ганов государственной власти, проводимой в от-
ношении поддержки авиационной промышленно-
сти. Государство уже начало процесс концентра-
ции ресурсов на тех стратегически важных на-
правлениях, где потенциал роста еще сохранил-
ся. Это относится и к авиационной промышлен-
ности. Однако, например, ОАО “Авиакор - авиа-
ционный завод”, ядро авиастроительного кластера
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Самарской области, остается без системной го-
сударственной поддержки8, так как не входит в
открытое акционерное общество “Объединенная
авиастроительная корпорация”. Между тем та-
кая поддержка необходима по причине, с одной
стороны, сложного финансового положения пред-
приятия, а с другой стороны, востребованности
со стороны рынка продукции, выпускаемой ОАО
“Авиакор - авиационный завод”9.

По итогам оценки финансового положения
предприятий авиастроительного кластера Самар-
ской области можно сделать следующий вывод:
наиболее благополучное финансовое состояние у
предприятий авиационной промышленности, кото-
рые производят продукцию для разных отраслей
экономики, т.е. диверсифицируют производство,
а также периодически получают государствен-
ный заказ.
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