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Аннотация. Актуальность работы заключается в том, что в современных условиях 
рынка оценка прошлой деятельности и положения предприятия на данный момент, а 
также оценка будущего потенциала предприятия является обязательным элементом 
повышения эффективности хозяйственной деятельности, создания, развития и реализации 
конкурентных преимуществ предприятия. Объект исследования: ПАО «Уфимское 
моторостроительное производственное объединение».
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Abstract. The urgency o f the work lies in the fact that in the current market conditions, 
the assessment of past activities and the position of the enterprise at the moment, as well as an 
assessment of the future potential of the enterprise, is an indispensable element in increasing the 
efficiency of economic activities, creating, developing and realizing the company's competitive 
advantages. Object of the research: PJSC "Ufa Engine-Building Production Association".
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«Уфимское моторостроительное производственное объединение» - инновационное 
предприятие, осуществляющее разработку, производство и послепродажное 
обслуживание газотурбинных двигателей для военной авиации. Предприятие основано в 
1925 году. В объединении работают более 20 тысяч человек. Выручка от реализации в 
2015 году составила 67 510 млн. рублей. Основными видами деятельности предприятия 
являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных
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авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск 
оборудования для нефтегазовой промышленности [1, 4, 5].

Объединение является головным разработчиком и производителем двигателей АЛ- 
41Ф-1С (117С) для истребителей поколения 4+Су-35/Су-35С, а также перспективного 
двигателя для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). УМПО участвует в 
кооперации по проекту создания двигателя ПД-14 для гражданского самолета МС-21 и по 
производству вертолетных двигателей типа ВК-2500. В объединении серийно 
выпускаются турбореактивные двигатели для самолетов семейства Су-35С (АЛ-41Ф-1С), 
Су-27 (АЛ-31Ф), семейства Су-30 (АЛ-31Ф и АЛ-31ФП), отдельные узлы для вертолетов 
«Ка» и «Ми». Наряду с авиационными двигателями объединение выпускает широкий 
ассортимент продукции в области газотурбинной энергетики и продолжает освоение 
перспективных авиационных изделий с локализацией производства на собственных 
площадях, а также узлов авиационной техники в рамках кооперации с российскими и 
зарубежными производителями. 34 Продукция ПАО «УМПО» востребована на мировом 
рынке. Вопросам международной кооперации уделяется первостепенное значение. 
Объединение активно поддерживает зарубежных партнеров: организует лицензионное 
производство двигателей, обеспечивает их ремонт и обучает специалистов из этих стран 
[2, 3, 9].

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что собственный капитал 
увеличился на 3 млрд. 504 млн. 955 руб., внеоборотные активы увеличились на 3 млрд. 
414 млн. 636 руб., долгосрочный заемный капитал увеличился на 1 млрд. 2013 млн. 090 
тыс. руб. Краткосрочный заемный капитал увеличился на 4 млрд. 659 млн. 146 тыс. руб. 
Собственный капитал в обороте также увеличился на 90 млн. 319 тыс. руб. Собственные и 
приравненные к ним средства увеличились на 1 млрд. 293 млн. 409 тыс. Общая сумма 
источников возросла на 5 млрд. 952 млн. 555 тыс. руб., а величина запасов и затрат также 
увеличилась на 2 млрд. 662 млн. 954 тыс. руб. 40 Тип финансовой устойчивости -  степень 
способности предприятия развиваться преимущественно за счет собственных источников 
финансирования. Существует четыре типа финансовой устойчивости:

1. Абсолютная финансовая устойчивость -  Сумма запасов и затрат < Собственные 
оборотные средства;

2. Нормальная финансовая устойчивость -  Сумма запасов и затрат < Собственные 
оборотные средства + Долгосрочные обязательства;

3. Неустойчивое финансовое положение - Собственные оборотные средства + 
Долгосрочные обязательства + Краткосрочные кредиты и займы > Суммы запасов и 
затрат;

4. Кризисное состояние - Собственные оборотные средства + Долгосрочные 
обязательства + Краткосрочные кредиты и займы < Суммы запасов и затрат.

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что у предприятия 
неустойчивое финансовое положение. Выполнив расчеты за 2016 г., можно сделать вывод, 
что собственный капитал у предприятия увеличился на 3 млрд. 276 млн. 067 тыс. руб., 
внеоборотные активы также увеличились на 4 млрд. 110 млн. 476 тыс. руб. Долгосрочные 
средства, наоборот, уменьшились на 4 млрд. 126 млн. 001 тыс. руб. Краткосрочный 
заемный капитал сильно вырос по сравнению с 2015 г. на 12 млрд. 242 млн. 354 тыс. руб. 
Собственный капитал в обороте уменьшился на 834 млн. 409 тыс. руб., как и собственные 
и приравненные к ним средства на 4 млрд. 960 млн. 410 тыс. руб. Сумма источников 
возросла на 7 млрд. 281 млн. 944 тыс. руб. Также повысилась величина запасов и затрат на 
4 млрд. 267 млн. 781 тыс. руб. За три года собственный капитал в обороте стал 
отрицательным. Что свидетельствует о том, что все оборотные средства предприятия, а 
также часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. Так как по 
данным расчетам наблюдается неравенство: Собственные оборотные средства +
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Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 41 кредиты и займы > Суммы запасов и 
затрат, то у предприятия неустойчивое финансовое положение за 2016 г. [6, 7, 8].

Проанализировав деятельность Уфимского моторостроительного
производственного объединения, можно сделать вывод, что предприятие на протяжении 
трех лет имеет неустойчивое финансовое положение, т.е. нарушена платежеспособность. 
Восстановить ее можно несколькими способами: либо пополнить источники собственных 
средств (с 2015 по 2016 г. средства увеличились на 7 млрд. 281 млн. 944 тыс. руб.), либо 
сократить дебиторскую задолженность (с 2015 по 2016 г. задолженность увеличилась 67 
на 2 млрд. 664 млн. 702 тыс. руб.), либо же ускорить оборачиваемость запасов и затрат (с 
2015 по 2016 г. запасы стали медленнее оборачиваться на 115 дней). Это свидетельствует 
о том, что все оборотные средства предприятия, а также часть внеоборотных активов 
сформированы за счет заемных источников.
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