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Обращение президента 

Уважаемые господа! 

Минувший год был не самым простым для 
Компании «Авиализинг». Развивающийся 
экономический кризис, связанное с ним нарушение 
механизмов финансирования, а также стремительный 
рост цен на авиатопливо, не могли не сказаться на 
деятельности инвестиционно-финансовой компании, 
основным направлением которой является лизинг 
воздушных судов. 

Тем не менее, мы продолжили начатую в 2007 
году оптимизацию своего авиапарка и оставили в 
собственности только самые молодые и экономичные 
воздушные суда. 

Следуя избранной миссии, которая заключается в 
обеспечении отечественных авиакомпаний 
надежными, максимально комфортными и 
экономически эффективными воздушными судами, и 

глубоко зная рынок изнутри, мы решили двигаться в направлении развития сегмента 
региональных авиаперевозок, растущий спрос на которые сталкивается сегодня с весьма 
ограниченным предложением. 

Свое будущее «Авиализинг» связывает с проектами перевооружения отечественных 
авиакомпаний новыми российскими региональными самолетами Sukhoi Superjet 100, 
поскольку видит в них единственного реального конкурента зарубежной авиатехнике на 
российском рынке. Первый шаг к этой цели был сделан на авиашоу в Фарнборо 
(Великобритания), где в июле ушедшего года мы подписали предварительное соглашение 
с ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» о приобретении 24 единиц Sukhoi Superjet 100. 
Понимая, что продвижение самолета на российский рынок невозможно без создания 
высокотехнологичной базы сервисного обслуживания, Компания взяла на себя роль 
инициатора и интегратора проекта создания центра техобслуживания воздушных судов 
Sukhoi Superjet 100 на территории Пермского края. 

Цели поставлены высокие, и, от имени Совета директоров Компании, мне хотелось 
бы поблагодарить руководство и всех сотрудников ЗАО «ИФК «Авиализинг» за их вклад в 
работу Компании в минувшем году, а также выразить надежду, что и в дальнейшем будут 
прилагаться максимальные усилия на пути к покорению намеченных высот. 

Президент          Сопов С.А. 
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Обращение генерального директора 

Уважаемые клиенты, партнеры, коллеги! 

Минувший год явился важным этапом в жизни 
Компании «Авиализинг». В условиях мирового 
экономического кризиса Компания оптимизировала 
парк самолетов, сократив его до 7 единиц и сохранив 
наиболее молодые и экологичные воздушные суда, 
прошедшие модернизацию и отвечающие 
современному уровню требований по безопасности 
для пассажиров и окружающей среды. 

Последовательно осуществляя стратегию своего 
развития, Компания приступила к реализации проектов 
в сегменте лизинга региональных воздушных судов. 
Результатом этой работы стало подписание 
предварительного соглашения с компанией 
«Гражданские самолеты Сухого» о поставке 24 

воздушных судов Sukhoi Superjet 100 с опционом еще на 16 машин на авиасалоне в 
Фарнборо в июле 2008 года. 

Оценив результаты деятельности Компании на основании проведенного 
исследования, рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «Авиализингу» рейтинг 
надежности В+ (достаточный уровень надежности). 

За минувший год Компания «Авиализинг» углубила партнерские отношения с 
производителями и поставщиками авиатехники, укрепила сотрудничество с финансовыми 
институтами, вложила средства в обучение сотрудников для повышения их 
профессионализма и качества обслуживания клиентов. 

Хочется поблагодарить работников Компании за добросовестный труд и личный 
вклад каждого в развитие Компании. 

От имени сотрудников Компании «Авиализинг», позвольте выразить признательность 
всем нашим партнерам и клиентам за оказанное доверие и поддержку, а также 
высказать надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Мы будем рады 
оказать всем потенциальным клиентам – авиакомпаниям – действенную помощь в 
повышении эффективности их бизнеса путем обновления и увеличения их провозных 
мощностей. 

Генеральный директор         Кислухин О.Л.
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Основные события 2008 года 
Февраль 

Для обеспечения бесперебойной эксплуатации принадлежащих Компании 
«Авиализинг» воздушных судов и в целях развития сотрудничества с ОАО «Научно-
производственное объединение «Сатурн» – одним из ведущих предприятий российского 
двигателестроения – был заключен долгосрочный договор на поставку и ремонт двигателей 
типа Д-30КУ-154. 

Апрель 

Проведено годовое общее собрание акционеров Компании «Авиализинг». 
Собранием утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках 
за 2007 год, принято решение о выплате дивидендов за 2007 год. Собрание избрало Совет 
директоров Компании в прежнем составе. 

Май 

В рамках утвержденной программы развития Компания приступает к освоению 
нового для себя направления – деловая авиация. Проводятся первые переговоры с 
представителями организаций, эксплуатирующих бизнес-джеты, производителями 
самолетов деловой авиации, в том числе Hawker Beechcraft. С учетом планов Компании о 
реализации проектов в сегменте лизинга региональных воздушных судов, положено начало 
сотрудничеству с компанией Embraer – бразильским производителем самолетов данного 
типа. 

Июнь 

Советом директоров Компании принимается решение о создании закрытого 
акционерного общества «Авиализинг – Региональные самолеты Экспресс». Основной 
профиль этого предприятия – продажа бизнес-джетов в России и организация чартерных 
перевозок VIP-клиентов на данных типах самолетов. Таким образом, в сферу интересов 
Компании попадают воздушные суда типа Hawker 800/900, Gulfstream III/IV/IVSP, Bombardier 
Challenger 601/604 и Cessna Citation Sovereign. 

Доля участия ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» - 100 (Сто) 
процентов. Место нахождения нового предприятия – город Сочи. 

Июль 

 Компания «Гражданские самолеты Сухого» и Компания «Авиализинг» на 
международном британском авиасалоне «Фарнборо» подписали предварительный 
договор на поставку российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100.  

В соответствии с соглашением, подписанным президентом компании «Гражданские 
самолеты Сухого» Субботиным В.В. и заместителем председателя Совета директоров 
Компании «Авиализинг» Новиковым В.Ю., лизинговая компания приобретет 24 самолета 
Sukhoi Superjet 100. Соглашение предусматривает опцион еще на 16 самолетов. Общая 
стоимость сделки составит более 630 млн. долларов США.  

Август  

Проходят первые переговоры с представителями Gulfstream Aerospace Corporation о 
возможности приобретения воздушных судов данного производителя. 

Сотрудники Компании приняли участие в латиноамериканской конференции и 
выставке деловой авиации LABACE 2008 и посетили производственные мощности 
компании Embraer в городе Сан Хосе дос Кампос (Бразилия). 

Сентябрь 

В рамках реализации Соглашения о поставках воздушных судов авиакомпании 
«ЮТэйр» в период с 2007 по 2009 годы, заключенного между Компанией «Авиализинг» и 
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», выведено из эксплуатации воздушное судно Ту-154Б, 
бортовой номер 85557, с последующей реализацией планера. Данная сделка 
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соответствует планам Компании по оптимизации своего парка за счет выведения из него 
воздушных судов предыдущих поколений. 

Октябрь  

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ЗАО «ИФК «Авиализинг»  рейтинг 
надежности B+ (достаточный уровень надежности) по итогам проведенного исследования 
финансового состояния, рыночных позиций и иных показателей деятельности Компании. 

В целях реализации Соглашения о поставках воздушных судов в период с 2007 по 
2009 годы между Компанией «Авиализинг» и авиакомпанией «ЮТэйр», выведено из 
эксплуатации воздушное судно Ту-154Б, бортовой номер 85550, с последующей 
реализацией планера.  

В целях оптимизации долгового портфеля Компании, досрочно погашена часть 
кредита, полученного в Западно-Уральском банке Сберегательного банка РФ в рамках 
финансирования проекта по приобретению ВС ТУ-154М, бортовой номер 85789. 

Декабрь 

Компания «Авиализинг» приступила к реализации проекта Sukhoi Superjet 100 в 
Пермском крае. Одним из первых шагов в данном направлении стало обращение в 
Правительство Пермского края с законодательной инициативой о создании 
конкурентоспособных, по сравнению с другими субъектами РФ,  экономических условий 
для реализации проектов в сфере авиационного лизинга. Кроме того, начата работа по 
созданию в городе Перми (на территории, прилегающей к международному 
аэропортовому комплексу «Большое Савино») центра по техническому обслуживанию и 
ремонту авиационной техники. 
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Рынок воздушных судов в 2008 году 

Экономическая среда. Основные тенденции 

Ситуация на рынке авиаперевозок в 2008 году претерпела значительные изменения 
по сравнению с предшествующими периодами. 

На протяжении предыдущих нескольких лет, начиная с 2001 года, рынок авиационных 
перевозок показывал активный рост (так по данным Транспортной Клиринговой Палаты 
(далее – ТКП), рост в 2007 году по отношению к 2006 году составил 18,6%, а рост в 2006 году 
по отношению к 2005 году – 9,1%). Данная динамика давала основание участникам рынка 
и отраслевым аналитикам прогнозировать интенсивный рост объема авиаперевозок во 
всем мире, особенно в странах группы BRIC, к которой относится и Россия. Однако 
глобальный финансовый кризис не мог не сказаться на отрасли.  

Тенденция развития авиаперевозок в 2008 году носила противоречивый характер. По 
данным ТКП, в целом за 2008 год число пассажиров, перевезенных российскими 
гражданскими самолетами, увеличилось по сравнению с 2007 годом на 10,4% – до 49,8 
млн. человек. В том числе, на международных воздушных линиях (МВЛ) было перевезено 
23,6 млн. пассажиров (+13,2% к 2007 году), на внутренних линиях – 26,2 млн. пассажиров 
(+8,1% к 2007 году). 

 

Таким образом, отраслью гражданской авиации достигнут максимальный результат 
с 1993 года. 

Вместе с тем, отчетный период характеризуется существенным уменьшением 
пассажиропотока во втором полугодии 2008 года, что было вызвано снижением 
платежеспособного спроса на авиаперевозки, спадом деловой активности и 
сокращением продаж на российском и зарубежном туристических рынках. В первом 
полугодии 2008 года динамика роста пассажирских перевозок составляла более 20%, в 
третьем квартале она снизилась до 7,5%, а уже в четвертом – перевозки сократились почти 
на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года1

                                                           
1 Обзор состояния авиаперевозок в России в 2008 году, подготовленный Исполнительным органом АЭВТ. 
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Суммарный пассажирооборот2 отечественных авиакомпаний вырос на 10,4% и 
составил 122,6 млрд. пкм3

 

Процент занятости пассажирских кресел в 2008 году был равен 74,0%, что на 0,9% 
превысило показатели прошлого года. В том числе, на международных воздушных линиях 
прирост составил 1,0%, на внутренних воздушных линиях – 0,6%. 

Коммерческая загрузка в отчетном году составила 62,8%, что на 1,2% больше 
показателей 2007 года. На международных воздушных линиях показатель коммерческой 
загрузки за 2008 год был равен 61,9% (+2,0% к предыдущему периоду), на внутренних линиях 
сохранился показатель 64,4% (+0% к данным 2007 года). 

. В том числе, на международных воздушных линиях за отчетный 
период пассажирооборот увеличился на 13,1% по отношению к прошлому году и достиг 
69,9 млрд. пкм; на внутренних воздушных линиях пассажирооборот вырос на 7,1% и 
составил 52,7 млрд. пкм. 

Основные показатели 
производственной деятельности 
гражданской авиации в 2004-2008 
годах 

2004 2005 2006 2007 2008 +/- 2008 
к 2007, % 

Пассажирооборот, 
млрд. пкм 83,0 85,8 93,9 111,0 122,6 +10,4 

Пассажиропоток, 
млн. чел. 33,8 35,1 38,0 45,1 49,8 +10,4 

Грузооборот, 
млрд. ткм 3,00 2,8 2,9 3,4 3,7 +7,8 

Перевезено грузов, 
тыс. тонн 654,9 628,9 640,3 732,2 779,4 +6,4 

 

  

                                                           
2 Пассажирооборот – измеритель транспортной продукции, определяемый количеством транспортной работы в 
пассажирокилометрах, подлежащей выполнению или выполненной за определенный период времени. 
3 пкм (пассажирокилометры) – единица транспортной работы, определяемой произведением количества 
пассажиров на расстояние, которое они проехали. 
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Несмотря на кризисные тенденции в мировой экономике и, как следствие, в 
деятельности воздушного транспорта, в 2008 году авиакомпаниям удалось значительно 
нарастить объемы грузоперевозок. В течение последнего десятилетия развитие грузового 
сегмента рынка происходит волнообразно: с 2006 года наблюдается положительная 
динамика развития грузовых авиаперевозок. В отчетном году грузооборот4 составил 3,7 
млрд. ткм5

 
 

, что на 7,8% выше показателей 2007 года. Всего за 2008 год было перевезено 
779,4 тыс. тонн грузов и почты. 

 

Необходимо отметить, что в 2008 году замедлилось падение удельного веса 
внутренних перевозок, пассажирооборот на которых за 1990-2007 годы снизился с 71% до 
44%. В течение 2008 года доля внутренних перевозок сократилась всего до 43%, что 

                                                           
4 Грузооборот – измеритель транспортной продукции, определяемый количеством транспортной работы в ткм, 
подлежащей выполнению или выполненной за определенный период времени. 
5 ткм (тонно-километры) – единица транспортной работы, определяемой произведением объема перевозимых 
грузов на расстояние, на которое их перевезли. 
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обусловлено падением темпов роста международных перевозок во второй половине 2008 
года. С наибольшей активностью формируются пассажиропотоки между аэропортами 
Центрального Федерального округа и других Федеральных округов. По-прежнему 
нарастает концентрация пассажирских перевозок в зоне Московского авиаузла. 

По данным Росавиации, на конец 2008 года в Российской Федерации было 
зарегистрировано 175 эксплуатантов коммерческой гражданской авиации, которые за 
отчетный период перевезли более 49,8 млн. пассажиров.  

Первая десятка ведущих авиакомпаний России по пассажиропотоку за 2008 год 
претерпела некоторые изменения по сравнению с предыдущим периодом. 

Рейтинг авиакомпаний по 
пассажиропотоку за 2008 год (МВЛ 
и ВВЛ) 

Перевезено пассажиров 
за 2007 год, млн. чел. 

Перевезено пассажиров 
за 2008 год, млн. чел. 

МВЛ ВВЛ Всего МВЛ ВВЛ Всего 

1. «Аэрофлот-РА» 5,356 2,810 8,166 5,696 3,575 9,271 
2. «Сибирь» 2,099 3,599 5,698 1,790 4,103 5,893 
3. «Трансаэро» 2,770 0,472 3,242 4,227 0,626 4,853 
4. ГТК «Россия» 1,608 1,637 3,245 1,927 1,588 3,514 
5. «ЮТэйр» 0,353 2,572 2,925 0,305 2,920 3,225 
6. «ВИМ-Авиа» 1,569 0,512 2,081 1,308 0,290 1,598 
7. «Уральские АЛ» 0,491 0,726 1,217 0,740 0,710 1 450 
8. «Атлант-Союз» 1,555 0,117 1,672 1,389 0,039 1,428 
9. «КД Авиа» 0,319 0,334 0,653 0,578 0,790 1,368 
10. «Аэрофлот-Дон» 0,525 0,432 0,957 0,759 0,555 1,314 

Лидеры «большой пятерки» сохранили за собой позиции 2007 года, с той лишь 
разницей, что авиакомпания «Трансаэро» опередила ГТК «Россия», вытеснив ее с третьего 
места на четвертое, за счет наращивания объема перевозок на МВЛ. «Уральские 
авиалинии» поднялись сразу на две строки вверх, шагнув с девятой позиции на седьмую, 
которая ранее принадлежала авиакомпании «Красноярские авиалинии», покинувшей 
ряды лидеров. Авиакомпания «Атлант-Союз», впервые вошедшая в десятку ведущих 
авиаперевозчиков в 2006 году, прочно удерживает за собой восьмое место. На девятую 
позицию вышла «КД Авиа», благодаря целенаправленному развитию хабовых технологий. 
Десятую строку заняла авиакомпания «Аэрофлот-Дон», количество перевезенных 
пассажиров которой впервые за всю историю существования компании превысило 1 млн. 
человек. 

Следует отметить, что первые пять авиакомпаний в рейтинге («Аэрофлот», «Сибирь», 
«Трансаэро», ГТК «Россия» и «ЮТэйр»), выполнили 54,0% всего объема перевозок 
пассажиров. Ими перевезено свыше 26,8 млн. человек. Темп роста за отчетный период 
составил 15,0% , что несколько выше, чем в среднем по отрасли. 

Иначе выглядит рейтинг российских авиакомпаний по пассажирообороту за 2008 
год, о чем свидетельствуют данные приведенной ниже таблицы. 

Рейтинг авиакомпаний 
по пассажирообороту 
за 2008 год (МВЛ и ВВЛ) 

Пассажирооборот за 2007 год, 
млн. пкм 

 
Пассажирооборот за 2008 год, 

млн. пкм 

МВЛ ВВЛ Всего МВЛ ВВЛ Всего 

1. «Аэрофлот-РА» 18 003,0 6 672,3 24 675,3 18 745,4 8 502,0 27 247,4 
2. «Трансаэро» 9 766,6 1 992,2 11 758,8 14 662,2 2 886,6 17 548,8 
3. «Сибирь» 5 855,9 8 059,6 13 915,5 4 942,9 9 407,8 14 350,7 
4. ГТК «Россия»  4 432,6 2 359,6 6 792,2 5 524,3 2 284,4 7 808,7 
5. «ЮТэйр»  720,1 3 789,5 4 509,6 548,0 4 515,1 5 063,1 
6. «ВИМ-Авиа» 1 115,4 4 179,4 5 294,8 3 677,8 777,4 4 455,2 
7. «Уральские АЛ» 1 583,6 1 414,4 2 998,0 2 518,4 1 429,2 3 947,6 
8. «Красноярские АЛ» 2 224,0 2 914,5 5 138,5 1 700,0 2 043,6 3 743,6 
9. «Атлант-Союз» 4 146,2 208,5 4 354,7 3 579,3 73,5 3 652,8 
10. «Оренбургские АЛ» 1 201,4 454,6 1 656,0 2 588,0 443,4 3 031,4 
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Анализируя ситуацию на рынке воздушных перевозок, необходимо отметить, что 
преобладающая их доля по-прежнему приходится на крупнейшие авиакомпании; 
суммарная доля пассажирооборота «Аэрофлота-РА», «Трансаэро», «Сибири», ГТК 
«Россия» и «ЮТэйр» выросла до 52,7% от всего пассажирооборота на рынке российских 
авиаперевозок. Доля 10 вышеперечисленных авиакомпаний составляет около 74% 
пассажирооборота; 35 авиакомпаний обеспечивают практически весь объем перевозок 
пассажиров. 

Авиакомпания «Аэрофлот – российские авиалинии» 

За двенадцать месяцев 2008 года «Аэрофлот» перевез 9,3 млн. пассажиров, из них 
на международных линиях – 5,7млн., на внутренних – 3,6 млн. пассажиров. Коэффициент 
занятости пассажирских кресел составил 70,9%, коммерческая загрузка – 56,2%. По 
сравнению с 2007 годом объемы работ увеличились по всем показателям: по 
пассажирообороту – на 10,4%, по перевозке пассажиров – на 13,5%, что выше 
среднеотраслевых показателей. 

Анализ финансово-экономических результатов производственной деятельности ОАО 
«Аэрофлот» за 2008 год показал рост доходов на 26,2% при сдерживании расходов, 
несмотря на значительный рост цен на авиакеросин и другие составляющие. Таких 
показателей удалось добиться в результате своевременного использования мер 
антикризисного управления, а также благодаря слаженной и профессиональной работе 
Совета директоров и менеджмента компании. 

Основным акционером ОАО «Аэрофлот» является государство в лице Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом: его доля в уставном капитале 
составляет 51,2%. Национальная резервная корпорация через аффилированные структуры 
контролирует порядка 30% акций общества. В совокупности юридическим лицам 
принадлежит 41,2%, а физическим – 7,7% акций ОАО «Аэрофлот». 

«Аэрофлот» осуществляет собственные рейсы в 94 пункта 47 стран мира. Стратегия 
авиакомпании в области развития флота предусматривает оптимизацию типо-
размерного ряда в соответствии с сетью маршрутов. «Аэрофлот» располагает 
самолетным парком, который является одним из самых молодых в Европе. К концу 
отчетного периода парк авиакомпании насчитывал 97 авиалайнеров. В течение 2008 года 
он пополнился тринадцатью новыми воздушными судами: одиннадцатью А320 и двумя 
А330-200.  

«Аэрофлот» является первой российской компанией, ставшей членом глобального 
альянса SkyTeam. Для удовлетворения требований по вступлению в альянс авиакомпания 
значительно улучшила стандарты эксплуатации, обслуживания и безопасности полетов. По 
итогам аудита операционной безопасности (IOSA – IATA Operational Safety Audit) 
Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA – International Air Transport 
Association) «Аэрофлот» первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов 
IOSA. С марта 2008 года «Аэрофлот» - обладатель единого сертификата соответствия 
системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандарта ISO 9001:2000. 

Авиакомпанией в конце 2008 года утвержден план производственной и финансово-
экономической деятельности, а также бюджет на 2009 год. Согласно плану, в 2009 году 
компания должна перевезти 9,5 млн. человек, получить чистую прибыль выше уровня 2008 
года и продолжить обновление парка воздушных судов.  

Авиакомпания «Сибирь» 

Авиакомпания «Сибирь» занимает вторую строку в рейтинге по объему 
пассажирских перевозок и в течение нескольких последних лет прочно удерживает 
абсолютное лидерство на внутренних авиалиниях. В 2008 году услугами «Сибири» 
воспользовались 5,9 млн. пассажиров. По сравнению с 2007 годом общий объем 
пассажирских перевозок увеличился на 3,4%. 

На рейсах по России (ВВЛ) за 2008 год авиакомпания «Сибирь» перевезла  
4,1 млн. пассажиров, что на 14,0% превышает показатель 2007 года, а на международных 
воздушных линиях объем пассажирских перевозок сократился на 14,8% и составил 1,8 млн. 
человек. Коэффициент занятости пассажирских кресел снизился до 79,1%, что на 1,8% 
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меньше показателей 2007 года; коммерческая загрузка – 73,1% (–2,2% к предыдущему 
периоду). В 2008 году самолеты «Сибири» выполнили 51 422 рейса по России и за рубеж. 
Это на 7% больше, чем в 2007 году. 

«Сибирь» является крупнейшей авиакомпанией на внутренних воздушных линиях 
России и входит в этом сегменте в ТОР-50 мировых авиаперевозчиков. Компания обладает 
крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе трех 
авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачево) и Иркутске, а 
также базовых аэропортов в Челябинске, Перми, Сочи и Хабаровске. «Сибирь» выполняет 
регулярные полеты в Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Еще 2004 году авиакомпания начала реализацию программы обновления 
воздушного парка, в рамках которой в ноябре 2008 года была остановлена эксплуатация 
всех самолетов советского производства: Ту-154М и Ил-86.  

К концу 2008 года «Сибирь» располагала одним из новейших среди российских 
авиакомпаний парком воздушных судов, состоявшим из 40 самолетов производства 
Boeing и Airbus, семь из которых получены в отчетном году: три А320-200, два В737-800NG и 
два В767-300ER. 

В ноябре отчетного года «Сибирь» удостоена российской ежегодной 
профессиональной премии в области продаж, маркетинга и рекламы Sales Business 
Awards за 2008 год. 

В истекшем году авиакомпания «Сибирь» успешно завершила процедуру аудита на 
соответствие стандартам эксплуатационной безопасности IATA, продлив полученный в 
сентябре 2007 года сертификат IOSA до 2010 года. 

Авиакомпания «Трансаэро» 

За двенадцать месяцев 2008 года авиакомпания «Трансаэро» почти в полтора раза 
увеличила основные показатели своей производственной деятельности, вновь став 
лидером гражданской авиации России по абсолютным показателям прироста объемов 
пассажирских перевозок. За отчетный период «Трансаэро» перевезла 4,9 млн. 
пассажиров, что на 50,0% больше, чем за двенадцать месяцев 2007 года. 
Пассажирооборот компании составил 17,6 млрд. пкм, что на 49,0% больше, чем за 
аналогичный период 2007 года. «Трансаэро» является лидером отрасли по темпам 
долговременного устойчивого развития. За последние шесть лет ее пассажирооборот 
вырос более чем в 12 раз. 

Основной мерой по преодолению экономического кризиса авиакомпания 
«Трансаэро» избрала оптимизацию маршрутной сети, сократив продолжительность 
полетов по ряду направлений за счет «спрямления» маршрутов и временно отказавшись от 
некоторых из ранее запущенных маршрутов. В 2008 году маршрутная сеть авиакомпании 
охватывала более чем 70 направлений по России, а также зарубежным странам Европы, 
Азии, Америки и Африки. В 2008 году «Трансаэро» открыла 7 новых внутрироссийских и 
международных маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга. 

В 2008 году авиакомпания упрочила свои позиции обладателя самого большого 
парка дальнемагистральных самолетов, пополнив свой авиапарк двенадцатью новыми 
воздушными судами: одним Ту-214, двумя В777, четырьмя В747, четырьмя В767 и одним В737. 
На конец отчетного периода флот «Трансаэро» состоял из 42 воздушных судов. Всего за 
2008 год авиакомпанией выполнено 27 689 рейсов, что на 26,0% больше, чем за 12 месяцев 
прошлого года. 

В 2008 году «Трансаэро» получила международный сертификат безопасности IOSA 
сроком действия до февраля 2011 года. 

Авиакомпания «ГТК «Россия» 

Четвертое место в рейтинге по объему перевозок занимает ФГУП «ГТК «Россия» – 
авиакомпания, образовавшаяся в результате слияния ФГУАП «Пулково» и ГТК «Россия». 

За 12 месяцев 2008 года собственным парком ГТК «Россия» было перевезено 3,5 млн. 
пассажиров. Это на 7,4% больше, чем в прошлом году. Значительный рост количества 

http://www.sbapro.ru/�
http://www.sbapro.ru/�
http://www.sbapro.ru/�
http://www.iata.org/index.htm�
http://www.iata.org/ps/certification/iosa/index.htm�
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перевезенных пассажиров произошел на международных воздушных линиях. За 2008 год 
на МВЛ было перевезено 1,9 млн. человек – рост по сравнению с 2007 годом составил 
18,8%. На ВВЛ перевезено 1,6 млн. пассажиров, что меньше показателя прошлого года на 
3,8%. 

При этом пассажирооборот компании за отчетный период вырос на 15,2%, составив 
7,8 млрд. пкм. Производственный налет часов по сравнению с 2007 годом увеличился на 
5,6%. По итогам 2008 года он составил 92 825 летных часов. 

Всего в 2008 году воздушными судами ФГУП «ГТК «Россия» выполнено 37 602 рейса. 

Положительной динамике, наряду с оптимизацией расписания полетов, 
способствовало введение в эксплуатацию дальнемагистральных самолетов большой 
вместимости. Прошедший год стал для ГТК «Россия» годом массового перевооружения 
самолетного парка. К концу года компания располагала четырнадцатью воздушными 
судами производства Airbus и Boeing, из которых шесть А319/320, пять В737-500 и три В767-
300. Поступление техники в парк компании продолжится в 2009 году в соответствии с 
утвержденной программой. К концу 2009 года предполагается эксплуатировать 28 
самолетов иностранного производства. 

В октябре 2008 года ФГУП «ГТК «Россия» подтвердило статус безопасной и 
эффективной авиакомпании, получив сертификат соответствия стандартам IOSA. 
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) включила ГТК «Россия» в 
регистр операторов IOSA после успешного прохождения компанией процедуры 
международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности. 

Маршрутная сеть авиакомпании включает: 70 пунктов Российской Федерации, 22 
пункта в 9 странах СНГ, 36 пунктов в 20 странах дальнего зарубежья. 

Авиакомпания «ЮТэйр»  

По итогам деятельности за 2008 год авиакомпания «ЮТэйр» занимает пятое место в 
рейтинге по пассажиропотоку и пассажирообороту. По объему перевозок на внутренних 
воздушных линиях «ЮТэйр» входит в тройку лидеров. 

В 2008 году авиакомпания продемонстрировала высокие показатели роста 
пассажирских перевозок: пассажирооборот компании увеличился на 12,3% и составил 5,1 
млрд. пкм, а пассажиропоток возрос на 10,3% и достиг цифры 3,2 млн. человек. За 
отчетный период отмечен существенный прирост и по другим показателям деятельности 
авиакомпании: с января по декабрь 2008 года производственный налет на самолетах 
составил 143 100 летных часов, превысив показатели предыдущего года на 11,0%. 
Вертолеты «ЮТэйр» провели в воздухе 79 280 часов, что на 10,9% больше, чем в 2007 году. 

«ЮТэйр» является самой диверсифицированной авиакомпанией в России: она 
осуществляет пассажирские и грузовые перевозки, оперируя внушительным парком 
пассажирских воздушных судов, насчитывавшим в отчетном году 155 самолетов (Ту-154, 
Boeing 737-500, Ту-134, ATR 72, ATR 42, Gulfstream, Ан-26, Ан-24, Як-40, Ан-2) на более чем 200 
направлениях. Кроме того компания управляет 10 аэропортами (в том числе имеющими 
статус международного аэропорта), 15 приписными площадками и эксплуатирует 
крупнейший в России вертолетный парк, насчитывающий более 200 машин. 

В основе роста производственных показателей авиакомпании «ЮТэйр» лежит 
грамотная организация бизнеса, серьезные вложения в поддержание летной годности 
парка воздушных судов, его модернизация и обновление, расширение маршрутной сети. 

В отчетном году «ЮТэйр» продолжила реализовывать масштабную программу 
модернизации флота. В течение 2008 года парк авиакомпании пополнился шестнадцатью 
воздушными судами: восемью В737-500, тремя ATR-72 и пятью ATR-42, причем первые два 
типа ВС авиакомпания ввела в свой парк впервые. Кроме того, продолжается объявленный 
«ЮТэйр» открытый конкурс по выбору коммерческого гражданского реактивного 
самолета. Среди участников конкурса на поставку 35 лайнеров взамен Ту-134 – 
крупнейшие мировые компании-производители авиационной техники. 

В 2008 году подписано твердое соглашение между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и 
компанией Eurocopter на поставку новых вертолетов EC 175 в количестве 15 единиц с 
возможностью опциона еще на 15 машин, а также заключен беспрецедентный в истории 
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российской авиации контракт с ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» на поставку 40 
новых вертолетов Ми-171. 

В декабре отчетного года ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» получило официальное 
уведомление о включении авиакомпании в Международную ассоциацию воздушного 
транспорта (IATA). Вступление «ЮТэйр» в IATA стало возможным после успешного 
прохождения компанией процедуры международного аудита IOSA.  

Правлением компании утверждена производственная программа на 2009 год, для 
выполнения которой планируется использовать 107 самолетов и 155 вертолетов различных 
типов и классов. Самолеты и вертолеты «ЮТэйр» в 2009 году проведут в воздухе 257,8 тыс. 
часов. На пассажирских рейсах планируется перевезти 3,7 млн. пассажиров. Вертолетные 
операции будут реализованы в России и десяти иностранных государствах. При этом 
экспорт вертолетных услуг увеличится на 23,2%. 

В 2009 году авиакомпания «ЮТэйр» планирует увеличить выручку от основных видов 
деятельности до 40 млрд. рублей, что на 21,0% выше уровня 2008 года. 

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 

За 12 месяцев 2008 года авиакомпания «ВИМ-Авиа» – лидер российского чартерного 
рынка – перевезла 1,6 млн. пассажиров, снизив данный показатель на 17,7% по сравнению 
с тем же периодом 2007 года. Объем перевезенных грузов упал на 11,0%, составив 4,6 тыс. 
тонн. 

Пассажирооборот «ВИМ-Авиа» за отчетный период уменьшился до 4,5 млрд. пкм – 
данный показатель сократился на 15,8% по отношению к результатам прошлого года. 
Грузооборот упал до 408,2 млн. ткм (–17,5% в сравнении с 2007 годом). Налет 
авиакомпании, составивший в 2008 году 38 479 часов, также существенно снизился (–17% к 
результатам прошлого года). Таким образом, в сравнении с предыдущим периодом все 
производственные показатели деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа» в 2008 году 
претерпели значительный спад. 

В течение 2008 года авиакомпания эксплуатировала двенадцать воздушных судов 
В757-200, четыре Як-42 и два Ту-154М. За данный период было выполнено 11 225 рейсов. 

В 2008 году основу деятельности «ВИМ-Авиа» составляли международные чартерные 
перевозки из Москвы и региональных российских центров в города Испании, Румынии, 
Египта, Турции, ОАЭ, Норвегии, Финляндии, Италии, Австрии, Франции, Чехии и Таиланда. 
Наряду с этим выполнялись регулярные рейсы компании в города России, стран СНГ и 
мира. 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 

С января по декабрь 2008 года авиакомпания перевезла 1,5 млн. пассажиров, что на 
19,0% больше, чем в прошлом году. Пассажирооборот за год вырос до 3,9 млрд. пкм, 
увеличившись на 31,7% по сравнению с прошлым отчетным периодом. Коэффициент 
занятости пассажирских кресел в 2008 году составил 76,4% (+1,5% к показателю 2007 года), 
процент коммерческой загрузки - 69,8% (+ 0,5% к предыдущему периоду). Всего за 
отчетный период самолетами «Уральских авиалиний» было выполнено 12 275 рейсов, что 
на 12,0% больше, чем в прошлом году. Таких показателей авиакомпании удалось добиться 
благодаря тому, что в 2008 году ее парк пополнился четырьмя самолетами А320, что 
позволило увеличить количество рейсов и направлений.  

В 2009 году авиакомпания «Уральские авиалинии» намерена принять в свой флот 
еще шесть воздушных судов семейства А320, продолжить развитие базового аэропорта 
«Кольцово» (Екатеринбург) в качестве хаба и расширить маршрутную сеть в направлении 
Сибири и Дальнего Востока. 

Несмотря на кризисную ситуацию в отрасли и прогнозы 10-процентного снижения 
объема перевозок по России в целом, «Уральские авиалинии» планируют увеличить 
пассажиропоток на 10%.  

http://www.uralairlines.ru/315�
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Авиакомпания «Атлант-Союз» 

Впервые появившись в лидирующей десятке авиаперевозчиков страны в 2006 году, 
авиакомпания «Атлант-Союз» в отчетном периоде сохранила позиции, достигнутые в 2007 
году. При этом по итогам 2008 года пассажиропоток авиакомпании уменьшился на 14,7% 
(-245 тыс. чел.), пассажирооборот упал на 16,1% (-703 тыс. пкм).  

Авиакомпания совершает регулярные и чартерные авиаперевозки пассажиров и 
грузов за рубеж и внутри России. 

Парк авиакомпании «Атлант-Союз» состоит из 19 воздушных судов (в том числе два 
B737-300, один В737-800, шесть Ту-154М, семь Ил-86 и три Embraer-120).  

В 2008 году авиакомпания «Атлант-Союз» продолжила реализацию программы 
глубокой модернизации парка воздушных судов. Авиакомпания заказала 10 самолетов 
Boeing 737-800: 4 самолета нового производства и 6 самолетов, бывших в эксплуатации. В 
декабре 2008 года компания получила первый самолет из указанных шести. Конечной 
целью программы модернизации парка самолетов «Атлант-Союз» является создание 
монопарка из 12-15 Boeing 737-800 к 2011 году. 

В 2008 году «Атлант-Союз» получил в аренду несколько самолетов Ту-154М, в том 
числе для выполнения полетов по перешедшей авиаперевозчику маршрутной сети ряда 
авиакомпаний альянса AiRUnion («Красноярские авиалинии», «Самара»). 

ОАО «Авиационная компания «Атлант-Союз» является официальным перевозчиком 
правительства Москвы, владеющего ее контрольным пакетом акций. Базовым аэропортом 
авиакомпании является «Внуково» (Москва). Предполагается, что «Атлант-Союз» станет 
базой для создания нового крупного авиаперевозчика «Росавиа». 

Авиакомпания «КД Авиа» 

Работа авиакомпании «КД Авиа» в 2008 году характеризуется высокими темпами 
роста технико-экономических показателей. За отчетный период авиакомпания перевезла 
на своих воздушных судах 1,4 млн. пассажиров (+109,5% к результатам 2007 года), став 
девятой в России по объему перевозок и получив возможность претендовать на 
государственную поддержку. 

Пассажирооборот «КД Авиа» составил 2,3 млрд. пкм, что на 90,0% больше 
аналогичных показателей прошлого года. В 2008 году самолеты авиакомпании выполнили 
17 238 рейсов, превысив показатель 2007 года более чем на 67%. Парк авиакомпании 
пополнился двумя воздушными судами В737-300 и на конец отчетного периода состоял из 
17 машин данного типа. 

Авиакомпания «КД Авиа» стала воздушным мостом, связавшим географически 
отдаленную Калининградскую область со значительным количеством российских 
регионов. 

Своими грандиозными успехами «КД Авиа» во многом обязана развитию хабовых 
технологий. С начала функционирования системы «Hub & spoke» («ось и спицы»), с 15 июня 
2007 года, когда впервые в России на базе Международного аэропорта «Храброво» 
(Калининград) был успешно реализован проект создания кроссмагистрального 
авиатранспортного узла, и до 31 декабря 2008 года число отправленных и прибывших в 
аэропорт пассажиров составило 2,6 млн. человек. 

Доля авиакомпании «КД Авиа» в общем пассажиропотоке аэропорта увеличилась с 
45,0% в 2007 году до 70,0% в 2008 году. 

Авиакомпания «КД Авиа» предоставляет пассажирам от 150 до 250 вариантов 
маршрутов из городов России в города Европы через калининградский транзитный 
терминал. Ни одна российская или иностранная авиакомпания на сегодняшний день не 
предлагает такого многообразия транспортных связей между Россией и Европой. 

В рамках дальнейшего развития проекта авиакомпания «КД Авиа» осуществляет 
строительство второй очереди пассажирского транзитного терминала, что позволит 
открыть рейсы на новых направлениях, а также увеличить частоту выполнения рейсов на 
существующих маршрутах и обслуживать до 7 млн. пассажиров в год.  
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В 2009 году «КД Авиа» планирует перевезти 1,3 млн. пассажиров. Разработан 
комплекс антикризисных мер, позволяющих существенно снизить операционные расходы 
и более эффективно использовать провозные емкости. 

Авиакомпания «Аэрофлот-Дон» 

Авиакомпания «Аэрофлот-Дон» замыкает топ-десятку ведущих российских 
авиакомпаний в рейтинге по объему перевозок, хотя по пассажирообороту, компания 
находится лишь на тринадцатой позиции. 

За 12 месяцев 2008 года авиакомпания «Аэрофлот-Дон» перевезла 1,3 млн. 
пассажиров, что на 37,4% больше, чем в 2007 году. Впервые в истории ОАО «Аэрофлот-
Дон» количество перевезенных пассажиров за год превысило 1 млн. человек. 
Пассажирооборот компании за отчетный период составил 2,5 млрд. пкм, что превышает 
показатели предыдущего года на 52,5%. 

Всего в 2008 году самолетами авиакомпании «Аэрофлот-Дон» было выполнено 13 
122 рейса.  

Значительный рост по всем показателям в 2008 году по сравнению с 2007 годом 
обусловлен увеличением количества рейсов на московском и турецком направлениях и 
выполнением программы полетов из аэропортов «Шереметьево» (Москва) и «Адлер» 
(Сочи). 

Сохранение темпов роста на уровне выше отраслевого заложено в стратегии 
развития ОАО «Аэрофлот-Дон» на 2008-2010 годы. В планах на следующий год — 
увеличение пассажирооборота и количества перевезенных пассажиров на 18-20% по 
отношению к 2008 году. Для этого компания намерена развивать маршрутную сеть и 
обновлять авиапарк.  

На конец отчетного периода парк воздушных судов авиакомпании «Аэрофлот-Дон» 
насчитывал 20 самолетов, включая один В737-400 и два В737-500, полученных 
авиакомпанией в 2008 году. Начиная с 2010 года, руководство компании планирует 
поэтапно вводить в эксплуатацию ближнемагистральные российские самолеты Sukhoi 
Superjet 100. Прорабатываются варианты эксплуатации самолетов В737NG производства 
Boeing и семейства А320 производства Airbus для замены ныне работающих В737-500. 

В декабре 2008 года «Аэрофлот-Дон» стал первой авиакомпанией юга России и 
седьмой российской авиакомпанией – членом Международной Ассоциации Воздушного 
Транспорта (IATA). Вступление авиакомпании «Аэрофлот-Дон» в IATA стало возможным 
после успешного прохождения компанией аудита IOSA. В реестр операторов IOSA 
авиакомпания «Аэрофлот-Дон» была включена в ноябре 2008 года.  

Неотъемлемой частью производственной деятельности авиакомпаний, помимо 
пассажирских перевозок, являются также грузовые перевозки. По объему грузовых 
перевозок на внутренних и международных воздушных линиях за 2008 год российские 
авиакомпании распределились следующим образом: 

Рейтинг авиакомпаний по грузопотоку 
за 2008 год (МВЛ и ВВЛ) 

Перевезено грузов и почты 
за 2007 год, тыс. т 

Перевезено грузов и почты  
за 2008 год, тыс. т 

МВЛ ВВЛ Всего МВЛ ВВЛ Всего 

1. «Волга-Днепр» 124,8 2,3 127,1 135,8 0,9 136,7 
2. «ЭйрБриджКарго» - - - 131 0,1 131,1 
3. «Аэрофлот-РА» 67,4 28,5 95,9 57,5 30,4 87,9 
4. «Аэрофлот-Карго» - - - - - 64 
5. «Сибирь» 3,6 29,7 33,3 4,8 36,8 41,6 
6. «Полет» 24,4 4,8 29,2 26,2 0,7 26,9 
7. «Трансаэро» 6,7 11,2 17,9 8,3 16 24,3 
8. «Алроса» 0 21,4 21,4 0 21,4 21,4 
9. «ТЕСИС» 18,2 1,1 19,3 17,6 0 17,6 
10. «Авиастар-ТУ» - - - - - - 
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Рейтинг авиакомпаний по 
грузообороту за 2008 год (МВЛ и ВВЛ) 

Перевезено грузов и почты 
за 2007 год, млн. ткм 

Перевезено грузов и почты  
за 2008 год, млн. ткм 

МВЛ ВВЛ Всего МВЛ ВВЛ Всего 

1. «ЭйрБриджКарго» - - - 101,3 0,5 1 101,8 
2. «Волга-Днепр» 650,7 11,1 661,8 615,5 3,3 618,8 
3. «Аэрофлот-Карго» - - - - - - 
4. «Аэрофлот-РА» 339,5 130,7 470,2 261,1 128,9 391 
5. «Полет» 176,3 2,8 179,1 158,8 3,1 161,7 
6. «Трансаэро» 24,8 68,2 93 33,2 96,8 130 
7. «Сибирь» 8,9 83,5 92,4 11,9 108,1 120,2 
8. «ТЕСИС» 104,9 4,3 109,2 95,1 0 95,1 
9. «Алроса» 0 56,8 56,8 0 56,2 56,2 
10. «Авиакон Цитотранс» - - - 53,3 2,2 55,5 

Примечание: «-» - данные не опубликованы. 

Таким образом, в десятку лидеров по объему грузовых авиаперевозок входят как 
авиакомпании, специализирующиеся на грузовых перевозках (например, 
«ЭйрБриджКарго», «Волга-Днепр», «Аэрофлот-Карго»), так и авиакомпании, являющиеся 
одновременно лидерами на рынке пассажирских перевозок («Аэрофлот - российские 
авиалинии», «Сибирь»). Основной объем грузовых перевозок (65%) выполнен семью 
авиакомпаниями («Волга-Днепр», «ЭйрБриджКарго», «Аэрофлот - российские авиалинии», 
«Аэрофлот-Карго», «Сибирь», «Полет», «Трансаэро»). 

В 2008 году практически все созданные ранее группы авиаперевозчиков (кроме 
AiRUnion) сохранили свое существование, а тенденция укрупнения авиакомпаний и 
прекращения деятельности небольших перевозчиков сохранилась. В отчетном году свою 
деятельность на российском авиарынке осуществляли следующие объединения и 
авиакомпании, созданные в результате слияния: 

1. Группа «Аэрофлот» - классический вертикально интегрированный холдинг 
(«Аэрофлот-РА», «Аэрофлот-Дон», «Аэрофлот-Норд»). На настоящий момент все 
указанные операторы сохранили полную самостоятельность. Грузовые перевозки 
выделены в самостоятельный бизнес; с этой целью создана дочерняя компания 
«Аэрофлот-Карго». Планы по созданию дочерней компании на Дальнем Востоке 
«Аэрофлоту» реализовать не удалось. После авиакатастрофы в городе Перми самолета 
Boeing 737-500, эксплуатируемого авиакомпанией «Аэрофлот-Норд», руководство 
«Аэрофлот-РА» заявляло об отзыве своего бренда у дочерних авиакомпаний для снижения 
репутационных рисков. 

«Аэрофлот-РА» в отчетном году вышел с инициативой о передаче ему в управление 
государственной доли в уставном капитале авиакомпании «Сибирь» (25,5%), а также 
планировал приобрести акции этой авиакомпании, принадлежащие частным 
инвесторам. Данные планы не были реализованы, причиной чего, по словам 
представителей «Аэрофлота», стало неудовлетворительное финансовое состояние 
«Сибири». 

2. ФГУП «ГТК «Россия», выбрало для укрупнения путь поглощения в форме слияния ГТК 
«Россия» с ФГУАП «Пулково». С 29 октября 2006 года, по завершении процедур отделения 
аэропортовых мощностей от авиакомпании «Пулково» и выделения провозных мощностей 
из ГТК «Россия» объединенный авиаперевозчик начал полеты под единым флагом ФГУП «ГТК 
«Россия». Планируется, что ГТК «Россия» станет частью новой авиакомпании «Росавиа». 

3. Авиакомпания «Сибирь», поглотившая в свое время такие авиакомпании как 
«Внуковские авиалинии», «Челябинское авиапредприятие», «Пермские авиалинии» (летную 
часть бизнеса), продолжает свою деятельность в рамках холдинга S7, куда также входит ряд 
специализированных компаний: S7 Cargo, S7 Engineering, S7 Training, «Сибирь-Техник», S7 
Service, S7 Tour, S7 Ticket. Все указанные специализированные компании контролируются 
управляющей компанией S7 Group.  

В марте 2008 года было образовано еще одно дочернее предприятие группы 
компаний S7 - авиакомпания «Глобус». Новая авиакомпания специализируется на 
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чартерных перевозках. «Глобусу» была передана часть флота материнской авиакомпании 
«Сибирь». 

4. Авиакомпания «ЮТэйр» передала часть своего летного бизнеса в дочерние 
компании: «ЮТэйр-Экспресс», созданный на базе ОАО «Комиинтеравиа», «ЮТэйр-Карго», 
занимающееся чартерными пассажирскими и грузовыми перевозками, а также UT Project 
Services (Индия), UTair South Africa (ЮАР), UTair Sierra Leone (Сьерра-Леоне), UTair Europe 
(Cловакия), созданные для выполнения вертолетных работ за рубежом. 

5. В сентябре 2008 года стало известно о крахе авиационного альянса AiRUnion, в 
рамках которого, согласно указу Президента РФ от 02 мая 2007 года, в одно юридическое 
лицо должны были объединиться авиакомпании «Красноярские авиалинии», 
«Домодедовские авиалинии», «Самара», «Омскавиа», «Сибавиатранс» и AiRUnion RRJ, 
специально создаваемое для эксплуатации новых региональных самолетов Sukhoi Superjet 
100. Все авиакомпании так и остались юридически самостоятельными; в рамках альянса 
координировалась только маршрутная сеть. 

Причиной краха альянса специалисты называют резкое ухудшение финансового 
положения компаний, вызванное как внешними факторами, так и неэффективным 
финансовым менеджментом.  

Поначалу госпакеты бывших участников альянса планировалось внести во вновь 
создаваемый авиационный холдинг «Росавиа», акционерами которого станут 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (51%) и Правительство Москвы (49%). 
Впоследствии было принято решение не передавать новому перевозчику активы AiRUnion, 
поскольку самый ценный из них — авиакомпания «Красноярские авиалинии» – находится в 
стадии банкротства, а в отношении «Домодедовских авиалиний» подано два иска о 
банкротстве. 

Новая авиакомпания будет развиваться на базе семи перевозчиков: со стороны 
госкорпорации в нее войдут авиакомпании «ГТК «Россия», «Кавминводыавиа», «Владивосток 
Авиа», «Дальавиа», «Сахалинские авиатрассы» и «Оренбургские авиалинии», со стороны 
Правительства Москвы будут переданы авиакомпания «Атлант-Союз» и объекты 
недвижимости. На этапе создания разношерстный парк нового перевозчика состоит из 52 
типов воздушных судов (всего 201 авиалайнер). По планам к 2015 году единая 
авиакомпания должна иметь 223 новых самолета отечественного и зарубежного 
производства. 

Российские перевозчики продолжают попытки укрупниться и интегрироваться в 
европейский рынок за счет приобретения иностранных компаний. 

Авиакомпания «Аэрофлот» в отчетном году вела переговоры по приобретению 
сербской  авиакомпании JAT Airlines, но в результате вышла из конкурса по приобретению 
акции данного перевозчика, посчитав запрашиваемую за них цену слишком высокой. Это 
была уже вторая попытка «Аэрофлота» приобрести европейскую авиакомпанию после 
участия в тендере на покупку акций итальянской Alitalia в 2007 году. 

Из всех российских авиакомпаний приобретение европейского перевозчика пока 
удалось только альянсу AiRUnion, ставшему в 2007 году собственником венгерской 
авиакомпании Malev. В связи с крахом AiRUnion, венгерский авиаперевозчик может 
перейти в собственность или управление одного из лидеров российского рынка 
авиаперевозок. 

Консолидация авиакомпаний является общемировой тенденцией. Поскольку авиация 
по определению – отрасль глобальная, ведущие российские авиаперевозчики стремятся 
примкнуть к международным альянсам для получения доступа к глобальной воздушной 
сети и установления отношений с крупнейшими авиакомпаниями мира. 
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Сегодня в мире существует три крупнейших международных альянса, выполняющих 
совокупно более 57% мирового пассажиропотока.  

Общие показатели  Star Alliance Sky Team Oneworld 

Объем пассажиропотока в год, млн. чел. 499,9 46 328,6 
Доля международного рынка авиаперевозок, % 22,2 20,5 14,6 

В настоящее время единственной российской авиакомпанией, вступившей в 
глобальный авиационный альянс, является «Аэрофлот». Став в апреле 2006 года 
полноправным членом международного альянса Sky Team, авиакомпания «Аэрофлот» 
обеспечила своим клиентам доступ к маршрутной сети, которая насчитывает 905 пунктов 
назначения в 169 странах. В рамках код-шеринговых соглашений6 «Аэрофлот» 
сотрудничает с 33 иностранными и российскими авиакомпаниями.  

Переговоры о вступлении в альянс Oneworld вели авиакомпания «Cибирь», а также 
ГТК «Россия». Международный альянс Oneworld – третий крупнейший авиаальянс в мире 
после Star Alliance и Sky Team. 10 авиакомпаний - членов альянса – обслуживают более 670 
направлений в 134 странах, выполняя около 8 400 ежедневных рейсов. Oneworld – 
единственный авиационный альянс, который полностью охватывает Австралию (Qantas) и 
членом которого является авиакомпания из Южной Америки (LAN Airlines). 

ОАО «AiRUnion» начинало процедуру вступления в Star Alliance. Этот альянс, 
возглавляемый американской авиакомпанией United Airlines и немецкой Lufthansa, 
объединяет 24 авиакомпании, на долю которых приходится 16,5 тыс. рейсов в 912 
аэропортах ежедневно.  

Вместе с тем, ни одна российская авиакомпания, кроме «Аэрофлота», пока не 
является членом международного авиационного альянса. При этом авиакомпании активно 
используют такой путь развития сотрудничества с иностранными авиакомпаниями как 
заключение код-шеринговых соглашений. 

Таким образом, с учетом тенденций укрупнения авиаперевозчиков в 2008 году и 
предыдущие годы, рейтинги авиакомпаний, складывающихся авиагрупп, авиахолдингов и 
авиаальянсов выглядят следующим образом: 

Рейтинг авиакомпаний и авиагрупп по 
пассажиропотоку за 2008 год  

Количество 
перевезенных 

пассажиров за 2007 
год, млн. чел. 

Количество 
перевезенных 

пассажиров за 2008 
год, млн. чел. 

1. Группа «Аэрофлот» 10,205 11,599 
«Аэрофлот-РА» 8,166 9,271 
«Аэрофлот-Дон» 0,957 1,314 
«Аэрофлот-Норд» 1,082 1,014 

2. Группа «Сибирь» 5,698 6,490 
«Сибирь» 5,698 5,893 
«Глобус» 0 0,597 

3. «Трансаэро» 3,242 4,853 
4. ГТК «Россия» 3,272 3,514 
5. Группа «ЮТэйр» 3,043 3,450 

«ЮТэйр» 2,925 3,225 
«ЮТэйр-Экспресс» 0,118 0,225 

6. «ВИМ-Авиа» 1,942 1,598 
7. «Уральские АЛ» 1,217 1,450 
8. «Атлант-Союз» 1,671 1,428 
9. «КД Авиа» 0,660 1,368 
10. «Красноярские авиалинии» 1,676 1,218 

                                                           
6 Код-шеринговое соглашение (code share) – это договор авиакомпаний о выполнении совместных рейсов (joint 
flight). В результате перевозчик, продавая билеты, имеет возможность предложить пассажиру полет не только на 
собственных рейсах, но и на рейсах авиакомпании-конкурента. 
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Рейтинг авиакомпаний и авиагрупп по 
пассажирообороту за 2008 год  

Пассажирооборот за 
2007 год, млн. пкм 

Пассажирооборот за 
2008 год, млн. пкм 

1. Группа «Аэрофлот» 27 879,3 31 162,1 
«Аэрофлот-РА» 24 675,3 27 247,5 
«Аэрофлот-Дон» 1 665,0 2 539,8 
«Аэрофлот-Норд» 1 539,0 1 374,8 

2. «Трансаэро» 11 758,8 17 548,9 
3. Группа «Сибирь» 13 915,5 15 869,0 

«Сибирь» 13 915,5 14 350,7 
«Глобус» 0,0 1 518,3 

4. ГТК «Россия» 6 792,2 7 808,7 
5. Группа «ЮТэйр» 4 595,6 5 218,7 

«ЮТэйр» 4 510,0 5 063,0 
«ЮТэйр-Экспресс» 85,6 155,7 

6. «ВИМ-Авиа» 5 293,9 4 455,2 
7. «Уральские АЛ» 2 998,0 3 947,5 
8. «Красноярские авиалинии» 5 147,5 3 743,6 
9. «Атлант-Союз» 4 354,7 3 652,7 
10. «Оренбургские авиалинии» 1 656,0 3 031,5 

Таким образом, указанная группа лидирующих авиакомпаний, составляющих 6,9% от 
общего числа российских авиакомпаний, обеспечивает 74,8% пассажиропотока и 78,7% 
пассажирооборота всех российских авиакомпаний. При анализе таких данных методом 
распределения Парето7

Экспансию зарубежных авиаперевозчиков сдерживают так называемые 
транссибирские пошлины за перелеты над территорией России, на которые иностранцы 
тратят около 500 млн. долларов США в год. Избежать уплаты пошлин зарубежные компании 
могут лишь летая в обход России, но расходы на топливо и иные дополнительные затраты 
исключают такую альтернативу. Сейчас ЕС работает над заключением соглашений об 
«открытом небе» с несколькими государствами, в том числе и с Россией. Статистика 
показывает, что политике «открытого неба» следуют два типа государств: страны третьего 
мира, не имеющие собственной авиации (так поступает Индия, у которой нет грузовой 

,, можно предположить, что вышеперечисленные лидеры (за 
исключением авиакомпании «Красноярские авиалинии») сохранят за собой 
доминирующие позиции, более того, будут их укреплять, вытесняя небольших перевозчиков, 
в результате чего, общее количество авиакомпаний сократится. По прогнозам отраслевых 
экспертов, в следующем, 2009 году, может прекратить свое существование значительное 
количество авиакомпаний, которые вольются в состав более крупных или исчезнут вовсе. 

Наличие высокого барьера для вхождения на российский рынок авиаперевозок 
делает появление новых операторов, претендующих на существенную долю вероятным 
только со стороны государственных проектов по созданию авиакомпаний (например, 
«Росавиа»), а также иностранных авиаперевозчиков. Эта тенденция уже обозначилась: за 
отчетный период иностранные авиакомпании нарастили рыночную долю в России на 
17,1%; количество перевезенных ими пассажиров превысило 13,7 млн. человек. На конец 
2008 года доля иностранных авиакомпаний на международных маршрутах (МВЛ) в России 
превысила 58%. 

Для сравнения: в 2007 году зарубежные авиаперевозчики занимали совокупно 52% 
этого рынка. При этом темпы роста отправок иностранными авиакомпаниями из 
российских аэропортов за последние семь лет существенно превысили соответствующие 
показатели перевозок российских авиакомпаний, что подтверждает снижение 
конкурентоспособности отечественных игроков. Вместе с тем, на ВВЛ в Российской 
Федерации иностранные авиакомпании не представлены.  

                                                           
7 Распределение Парето – известен так называемый закон Парето (иногда его называют «Закон 80/20», 
отражающий неравномерность распределения характеристик экономических и социальных явлений и 
процессов).  
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авиации), и развитые государства (США, страны Евросоюза), уверенные, что в равных 
условиях выиграют конкурентную борьбу. По оценке аналитиков, отечественным 
авиакомпаниям требуется порядка 10 лет, чтобы выйти на конкурентный уровень: обновить 
парк, привести его в соответствие с международными требованиями, решить кадровые 
проблемы и унифицировать нормативную базу. Однако, по мере того, как приближается 
вступление России в ВТО, вопрос о либерализации российского рынка авиауслуг будет 
подниматься все чаще. 

Еще одной негативной тенденцией в развитии отечественной гражданской авиации, 
которая ведет к снижению конкурентоспособности и падению экономической 
эффективности перевозок, является рост себестоимости перевозок. Вызван он, в 
основном, ростом цен на авиатопливо. Максимальный рост цен летом 2008 года составил 
более 35% по сравнению с январем того же года8

 

Топливная составляющая в операционных затратах российских авиакомпаний 
оставляет 40-70% (по данным НП «Саморегулируемая организация авиационного 
бизнеса»), что не соответствует практике мирового воздушного транспорта, у которого 
соответствующий показатель за 2008 год, по данным IATA, составляет 32%. Причин роста 
затрат на авиатопливо несколько: недостаточные темпы обновления парка новыми 
топливоэффективными воздушными судами, монополизация топливозаправочных 
комплексов, зависимость стоимости авиакеросина на внутреннем рынке от зарубежных 
цен на нефтепродукты, дефицит авиатоплива на российском рынке, вызванный 
привлекательными условиями для экспорта нефтепродуктов. Данная проблема носит, 
таким образом, комплексный характер, и ее решение требует совместных усилий, как на 
правительственном, так и на внутриотраслевом уровне. 

Увеличение затрат авиакомпаний также произошло в результате увеличения 
стоимости заемных средств, роста стоимости аэронавигационного и аэропортового 
обслуживания, стоимости комплектующих на воздушные суда отечественного 
производства. 

. Вторая половина года 
характеризовалась снижением цены топлива, и в декабре она составляла 113% от 
показателей начала 2008 года: 

Рост затрат авиакомпаний не мог не сказаться на увеличении авиатарифов. По 
данным Росавиации, годовой прирост среднего тарифа экономического класса 
составил 27,3%, превысив индекс инфляции в целом по России (13,3%) в 2,1 раза. При этом 
необходимо отметить, что динамика изменения авиатарифов в 2008 году не была 
однозначной: ближе к концу отчетного периода часть авиакомпаний отменила топливные 
                                                           
8 Доклад Федерального агентства воздушного транспорта по итогам работы за 2008 год и планам на 2009 год. 
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сборы, введенные летом 2008 года. При этом спрос на авиаперевозки продолжает 
характеризоваться неэластичностью по цене: в период значительного роста авиатарифов 
объем перевозок сохранялся, а в период уменьшения стоимости авиабилетов, объем 
авиаперевозок продолжал падать. 

С учетом вышеизложенного, авиакомпании сосредоточили свое внимание на 
составлении и реализации планов, предусматривающих антикризисные меры, которые 
позволят выжить и развиваться в сложившейся ситуации. В числе таких мер 
рассматриваются оптимизация парка воздушных судов путем приобретения 
топливоэффективных самолетов и выведения из парка менее топливоэффективных ВС, 
хеджирование топливных рисков, оптимизация маршрутной сети, сокращение общего 
объема расходов, объединение авиакомпаний или создание альянсов, позволяющее 
сократить издержки и привлечь дополнительных пассажиров широкой сетью маршрутов. 
От того, насколько эффективными будут избранные меры, зависит судьба конкретных 
авиакомпаний и состояние отрасли в целом.  
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Правовая среда. Основные тенденции 

В отчетном году произошли следующие изменения в правовом регулировании 
вопросов в области гражданской авиации: 

Правительством принято Постановление N90 от 16 февраля 2008 года «Об 
утверждении Правил предоставления в 2008-2010 годах субсидий российским лизинговым 
компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2008-2010 годах на закупку воздушных судов 
отечественного производства с последующей их передачей российским авиакомпаниям 
по договорам лизинга». Появление дополнительного источника субсидирования для 
лизинговых компаний должно компенсировать высокие процентные выплаты лизинговых 
компаний по кредитам.  

06 июня вступил в силу Федеральный закон №331-ФЗ «О внесении изменений в 
воздушный кодекс РФ». В частности, внесены изменения в статьи 117, 119, 133 Воздушного 
кодекса, касающиеся соответственно размера ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни и здоровью пассажира, его багажу и страховой защиты 
авиапассажиров. Значительно повышены размеры компенсации и страхового 
возмещения, выплачиваемого в случае причинения вреда здоровью пассажира, багажу 
пассажира и вещам, находящимся при пассажире. Кроме того, введена обязанность 
перевозчика застраховать гражданскую ответственность перед пассажиром воздушного 
судна, заключив со страховщиком договор на срок не менее года. 

В соответствии со статьей 133 Воздушного кодекса Российской Федерации 
Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2008 года утверждены Типовые правила 
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед 
пассажирами воздушного судна. Правила предусматривают порядок выплаты и 
устанавливают суммы компенсации на случай причинения вреда жизни, здоровью 
пассажира, а также багажу и находящимся при пассажире вещам. 

Происходящая модернизация системы авиационного страхования направлена, в 
том числе, и на приведение российских правил в соответствие с международной 
практикой. Однако на настоящий момент остается нерешенным вопрос, касающийся 
ответственности за причинение морального вреда, по-прежнему не установлен порядок 
предварительных выплат.  

В соответствии со статьей 105  «Воздушного кодекса РФ», вводящей с декабря 2007 
года на уровне кодифицированного законодательного акта электронную форму 
перевозочных документов, используемых при оказании услуг по воздушной перевозке 
пассажиров (в том числе билета, багажной квитанции), приказом Министерства 
транспорта РФ от 29 января 2008 года утверждена форма пассажирского билета и 
багажной квитанции покупонного автоматизированного оформления в гражданской 
авиации.  

Пассажирский билет и багажная квитанция покупонного автоматизированного 
оформления в гражданской авиации представляет собой перевозочный документ, 
используемый для удостоверения договора перевозки пассажира и багажа. Пассажиру, 
купившему билет в электронном виде, выдается документ, подтверждающий 
произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой 
отчетности или оформленный посредством контрольно-кассовой техники чек. 

Данные изменения закономерны и логичны, поскольку электронное оформление 
документов соответствует международной практике и позволяет авиакомпании 
значительно сократить свои расходы и  снизить стоимость предоставляемых услуг. 

В 2008 году проводилась работа над долгожданным и значимым проектом закона  «О 
государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними», целью которого 
является создание правовой базы по сделкам с воздушными судами посредством их 
регистрации.  Кроме того, закон направлен на реализацию приоритетных задач по защите 
прав собственности, развитию ипотечного кредитования и лизинга, а также на приведение 
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в соответствие российского законодательства и норм Всемирной торговой организации 
(ВТО).  

Закон определяет порядок государственной регистрации прав собственности и иных 
вещных прав на воздушные суда, сделок с ними, а также основания отказа в 
государственной регистрации. Законом предусматривается, что государственная 
регистрация прав на воздушные суда осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ. 

Также готовились законопроекты о внесении изменений в Кодекс об 
административных правонарушениях РФ, предусматривающие усиление ответственности 
за нарушение правил авиаперевозок, проект закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда пассажирам».  

В целях обеспечения выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих 
из Конвенции о международной гражданской авиации, утверждена Государственная 
программа обеспечения безопасности полетов, реализация которой будет 
осуществляться в течение 2008-2015 годов. Программа определяет стратегические цели, 
направленные на существенное повышение безопасности полетов и осуществление 
приемлемого для государства уровня безопасности полетов для вновь создаваемой 
авиатехники и имеющихся в эксплуатации воздушных судов и оборудования. 

 Программа предусматривает проведение таких мероприятий как 
совершенствование подготовки авиационного персонала, введение в эксплуатацию 
современной авиационной техники и бортовых технических средств повышения 
безопасности полетов, совершенствование и развитие наземной инфраструктуры, 
формирование научно-теоретических и методических основ предотвращения 
авиационных происшествий и анализа эффективности принятых профилактических 
мероприятий и некоторых других. 

Постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2008 года утверждена федеральная 
целевая программа N652 «Модернизация Единой системы организации воздушного 
движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)». Целью реализации Программы 
является повышение безопасности полетов и эффективности использования воздушного 
пространства за счет модернизации Единой системы организации воздушного движения 
РФ, ее объектов путем создания и развития Аэронавигационной системы России на 
основе использования новых технических средств и технологий в соответствии со 
стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской 
авиации. 

Кроме того, Правительством РФ приняты постановления, в том числе по вопросам 
совершенствования государственного регулирования в области гражданской авиации, о 
развитии аэродромной сети РФ, об изменении ставок ввозных таможенных пошлин в 
отношении отдельных видов гражданских самолетов. 

В соответствие с планом по оздоровлению финансового и реального секторов 
экономики России, принятым Правительством РФ, предполагается предоставить 
российским авиакомпаниям шестимесячную отсрочку по уплате таможенных платежей 
на ввозимую в РФ авиатехнику и запчасти и освободить их от внесения соответствующего 
обеспечения; эта мера коснется также и авиатренажеров, ввезенных на территорию РФ. 
Авиакомпании давно выступают за отмену пошлин на ввоз всей иностранной техники, 
которые добавляют при покупке порядка 20% от стоимости самого лайнера. Однако, вводя 
пошлины, Правительство преследовало свою цель, - защитить отечественных 
авиастроителей. Для авиакомпаний отсрочка на полгода уплаты пошлин может оказаться 
существенной поддержкой. 

Сейчас пошлины не действуют при ввозе только тех воздушных судов, которые не 
производятся в России и не могут составить конкуренцию отечественной продукции. Так, в 
прошлом году были снижены таможенные пошлины с 20% до 10% на ввоз самолетов 
деловой и малой авиации вместимостью до 19 мест, а также сняты пошлины на лайнеры 
вместимостью более 300 мест. В конце 2008 года внесены изменения в Таможенный 
тариф РФ в отношении отдельных видов воздушных судов. Согласно документу, 
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установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины сроком на девять месяцев в 
отношении гражданских самолетов с количеством посадочных мест до 50 человек 
включительно и с массой пустого снаряженного аппарата от 2 до 15 тонн.  

Идет обсуждение вопроса отмены пошлин на ввоз авиатехники вместимостью свыше 
119-150 кресел. В этот промежуток не попадают западные конкуренты самолетов Sukhoi 
Superjet 100.    

Министерство транспорта РФ утвердило приказом от 17 июля 2008 года №108 
Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской 
авиации Российской Федерации», которые устанавливают порядок подготовки воздушного 
судна и его экипажа к полету, обеспечения и выполнения полета, а также общие правила 
выполнения авиационных работ. Указанные правила являются основополагающим 
документом в области организации летной работы эксплуатантов гражданской авиации и 
устанавливают порядок подготовки экипажа и воздушного судна к полету, обеспечения и 
выполнения полетов воздушных судов.  

Основные положения Правил увязаны с новым воздушным законодательством РФ и 
требованиями стандартов и рекомендуемой практикой Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО). В связи с совершенствованием воздушного 
законодательства, в Правила добавлены главы по особенностям организации и выполнения 
полетов в авиации общего назначения и общим правилам выполнения авиационных 
работ. 

Несмотря на произошедшие изменения, остается еще много нерешенных вопросов 
в области авиации. В частности, не урегулирован вопрос по использованию малой 
авиации, не решен и вопрос по Кейптаунской Конвенции, которая должна способствовать 
развитию лизинга авиатехники на международном уровне.  

Кейптаунская конвенция («Конвенция о международных гарантиях в отношении прав 
на подвижное оборудование» принята 16 ноября 2001 года) действует в отношении 
планеров воздушных судов, авиационных двигателей и вертолетов, железнодорожного 
подвижного состава и космических средств. Особенности в отношении авиационного 
оборудования предусмотрены в Протоколе по авиационному оборудованию к 
Кейптаунской Конвенции.  

Конвенция предоставляет залогодержателю самолета, лизингодателю и продавцу по 
соглашению о предварительной продаже с резервированием права собственности, а 
также различные способы защиты их прав при неисполнении должником своих 
обязательств по договору. 

Так, залогодержатель в случае неисполнения обязательств залогодателем вправе с 
согласия залогодателя или по решению суда принять во владение заложенный объект или 
установить контроль над ним, продать или передать объект в лизинг, инкассировать или 
получить любые доход или прибыль, которые образуются в результате управления таким 
объектом или его использования, получить право собственности на объект в случае, если 
объем обеспеченных обязательств является соизмеримым со стоимостью объекта, а также 
добиваться в органе, где зарегистрирован самолет, дерегистрации воздушного судна.9

В целях защиты кредиторов Конвенцией предусмотрено создание Международного 
регистра, в котором регистрируются все права в отношении воздушных судов, именуются в 
Конвенции гарантии, и отражается подчиненность и приоритет таких гарантий.  

 

Продавец и лизингодатель вправе в указанной ситуации принять во владение переданный 
контрагенту объект или установить контроль над ним, добиваться в органе, где 
зарегистрирован самолет, дерегистрации воздушного судна.  

Кроме того, кредитор (залогодержатель, продавец и лизингодатель) на период 
рассмотрения судом дела о защите их прав, вправе получить постановление суда о 
передаче объекта на хранение, о запрещении изменения места нахождения объекта и 
ряде других временных мерах защиты прав.  

                                                           
9 Под дерегистрацией понимается исключение записи о регистрации воздушного судна из авиационного 
регистра. 
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В настоящее время ведение регистра осуществляет ирландская компания Aviareto.  

Идентифицирующими признаками для авиационного объекта в указанном регистре 
являются наименование его изготовителя, серийный номер и обозначение модели. 
Приоритетом обладают гарантии, зарегистрированные ранее, независимо от 
фактической даты возникновения гарантии. Любое лицо вправе получить из регистра 
информацию о правах на авиационный объект через Интернет путем получения 
специального документа – Сертификата10

Тем не менее, остаются еще нерешенные проблемы, включая качество подготовки 
документов. Отдельные положения принятых норм существенно отличаются от признанных 
в мировой практике стандартов, не отвечают потребностям и возможностям перевозчиков. 

. Международный регистр осуществляет свои 
функции круглосуточно.  

Таким образом, Кейптаунская конвенция предусматривает значительное количество 
правовых и финансовых инструментов, призванных защитить права лиц, инвестировавших в 
производство или приобретение авиационных объектов, и тем самым снижает их риски и 
создает основу для финансирования сделок под более низкие проценты и на более 
длительные сроки. 

Следует обратить внимание, что Кейптаунская конвенция рассматривает двигатели 
как самостоятельный объект. Указывается, что право собственности, или иное право, или 
гарантия на авиационный двигатель не затрагиваются в результате его установки на 
воздушное судно или снятия с него. В мире сегодня существует тенденция к увеличению 
лизинга двигателей. Двигатели – удобный объект для залога: стоят дорого, стоимость 
сохраняют в течение длительного времени. 

Таким образом, Кейптаунская конвенция, вводя отдельное регулирование в 
отношении двигателей, создает благоприятные условия для финансирования их 
производства и приобретения. 

Конвенция применяется, если на момент заключения соглашения, являющегося 
основанием возникновения международной гарантии, должник (залогодатель, покупатель, 
лизингополучатель) находится в государстве, которое ратифицировало Конвенцию, или 
если воздушное судно зарегистрировано в таком государстве. 

В настоящее время данная конвенция подписана более 20 государствами, в том 
числе Великобританией, Германией, Италией, Китаем, США, Турцией, Швейцарией, ЮАР. 
Ни Россия, ни одна из стран СНГ Кейптаунскую Конвенцию пока не ратифицировали. 
Таким образом, в отношении российских покупателей Кейптаунская конвенция не 
применяется. 

В отношении российских лизингополучателей Конвенция применима, только в случае 
если воздушное судно зарегистрировано в государстве, ее ратифицировавшем. 

С одной стороны, ратификация Кейптаунской конвенции чрезвычайно выгодна для 
России. Данный документ является готовой правовой основой для законодателей. 
Ратификация Россией Кейптаунской конвенции позволит привлечь ресурсы, влиять на 
выработку международных правил, ускорить интеграцию в мировой рынок. Десятки 
российских вертолетов арендуются многими странами и ООН, а Конвенция позволит 
максимально защитить имущественные права их российских владельцев. Актуален этот 
вопрос для «Росавиакосмоса», поскольку отечественные ракеты и спутники в перспективе 
будут запускаться с зарубежных космодромов. Кроме того, ратификация Кейптаунской 
Конвенции поможет снизить проценты по кредитам и сократить затраты в авиастроении и 
приобретении ВС. 

Однако для этого в России должна быть изменена законодательная база, включая 
введения процедуры сертификации в соответствии с нормами международного права.  

Таким образом, государством принимаются значительные усилия для развития 
авиации, в том числе посредством финансовых вложений, увеличением и 
совершенствованием нормативной базы. 

                                                           
10 сайт регистра www.internationalregistry.aero 
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Поступают замечания по содержанию принятых авиационных норм, что подтверждает 
необходимость создания механизма четкого взаимодействия разработчиков и 
пользователей на этапе формирования будущего нормативного акта.   
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Техническая ситуация. Основные тенденции 

В Федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы (2002 - 
2010 годов)» в качестве одной из приоритетных задач на 2008 год предусматривалось 
развитие парка воздушных судов нового поколения и модернизация действующего парка 
магистральных самолетов. 

По данным Росавиации, на конец 2008 года Государственный реестр гражданских 
воздушных судов Российской Федерации насчитывал более 6 500 машин. При этом лишь 
2 991 ВС из них было включено в свидетельства эксплуатантов. 

По данным официальных источников, парк коммерческих гражданских воздушных 
судов на декабрь 2008 года включал 1 526 машин. Фактически в эксплуатации находится 
лишь половина самолетов.  

На диаграмме представлена структура парка гражданских воздушных судов в 2008 
году: 
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Наибольшими по численности остаются семейства Ту-154, Ту-134, Ан-24, Як-40 и 
составляют около 61,5% парка гражданских самолетов.  

Доля современных ВС (Ту-204, Ил-96) по-прежнему мала – 3,3% от всего парка. 
Очевидно, что авиационная промышленность не будет способна резко увеличить их 
выпуск.  

На протяжении 2008 года наблюдалось увеличение темпов списания самых 
массовых типов ВС: Ту-154 и Ту-134, а также Ил-86. Можно предположить, что в 2009 году эта 
тенденция продолжится, поскольку ряд крупных перевозчиков заявил о намерении  вывести 
эти типы воздушных судов из своих парков ввиду их низкой топливной эффективности: в 
течение отчетного года авиакомпания «Аэрофлот» вывела из парка восемь ВС типа Ту-
154М. С ноября 2008 года авиакомпания «Сибирь» полностью прекратила использование 
Ту-154 и Ил-86 на своих маршрутных сетях; в октябре 2008 года авиакомпания «Владивосток 
Авиа» заявила об отказе от эксплуатации Ту-154; ГТК «Россия» намерена в 2009 году 
эксплуатировать только десять из двадцати пяти имеющихся авиалайнеров Ту-154 и 
полностью отказаться от использования Ту-134 и Ил-86; авиакомпания «Атлант-Союз», 
являющаяся крупнейшим российским эксплуатантом Ил-86 в России, заявила о 
намерении в течение 2009 года заменить все восемь ВС данного типа на Boeing 737-800; 
авиакомпания «Уральские авиалинии» в отчетном году вывела из парка семь судов типа Ту-
154Б и один Ил-86; с октября 2008 года авиакомпания «Аэрофлот-Норд» полностью 
отказалась от эксплуатации самолетов Ту-154; авиакомпания «ЮТэйр» в отчетном году 
продолжила рассмотрение заявок, поданных на проводимый ею тендер на поставку 
ближнемагистральных реактивных самолетов для замены парка эксплуатируемых 
воздушных судов Ту-134, насчитывающего 35 машин. 

 

Вопреки прошлогодним прогнозам обвального списания региональных воздушных 
судов Ан-24 и Як-40 не произошло; их количество за 2008 год сократилось незначительно. 
Очевидно, что региональные перевозчики располагают меньшими финансовыми 
возможностями по обновлению парка, чем крупные авиакомпании, поэтому в условиях 
кризиса продолжают эксплуатацию имеющихся самолетов. Можно, однако, 
предположить, что с марта 2009 года, после вступления в силу постановления об отмене 
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ввозных таможенных пошлин на воздушные суда вместимостью не более 50 кресел, 
отечественные региональные самолеты также будут заменены на машины иностранного 
производства. Крупные авиакомпании, работающие в сегменте региональных перевозок, 
уже положили начало развитию данной тенденции. Так, авиакомпания «ЮТэйр» в отчетном 
году пополнила свой парк пятью воздушными судами семейства ATR-42, общее число 
которых авиаперевозчик планирует довести до двадцати, а компания «Аэрофлот-Норд» 
объявила о намерении в 2009 году ввести в свой парк новый для российских 
авиаперевозчиков тип самолетов Embraer-145. 

Тенденция списания отечественных воздушных судов и замены их иностранными 
аналогами усиливается тем фактом, что значительная часть парка самолетов предыдущих 
поколений (Ил-62, Ту-154Б, Ту-134, Ан-24, Як-40) находится в возрастном диапазоне от 20 до 
30 лет. Исчерпание ресурсов обозначенных типов ВС превышает 70%. С учетом программ 
индивидуального продления ресурсов еще длительное время могут оставаться в 
эксплуатации самолеты Ил-86, Ил-62М, Ту-154М и Як-42. 

Исходя из списания ВС как по отработке назначенных ресурсов, так и по ряду 
нересурсных факторов, к 2015 году прогнозируется сокращение провозных мощностей 
различных секторов эксплуатируемого отечественного парка на 40-70%. 

 

На сегодняшний день широко распространена практика продления ресурсов 
самолетов, поэтому динамика списания воздушных судов и реальные показатели 
технического состояния парка могут существенно отличаться от прогнозируемых.  

По прогнозу Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ), ежегодное 
выбытие самолетов из парка в ближайшие пять-семь лет составит 110-115 единиц. 
Внутреннего производства авиационной техники недостаточно для обновления флота. В 
частности, в отчетном году российской авиационной промышленностью было построено 
всего 9 магистральных воздушных судов. 

Ввиду того, что отечественные авиастроители не могут удовлетворить спрос на новые 
самолеты, авиакомпании вынуждены приобретать авиалайнеры иностранного 
производства. 

На 2008 год пришелся пик импорта гражданских воздушных судов. За последние пять 
лет количество ВС зарубежного производства выросло в 4,5 раза (без учета самолетов 
деловой авиации): с 67 до 323 единиц и с 4% до 21% от всего российского парка 
самолетов гражданской авиации. 
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Пассажирские воздушные суда иностранного производства эксплуатируются в 21 
российской авиакомпании. По крайней мере, 13 из них по итогам 2008 года входят в число 
20 лидирующих авиаперевозчиков. Наибольшее число самолетов зарубежного 
производства находится во флоте трех крупнейших авиакомпаний: «Аэрофлот», «Сибирь» 
и «Трансаэро», которые совокупно эксплуатируют 46% всех иностранных ВС в России. 

Общее количество воздушных судов иностранного производства в магистральном и 
региональном парке в отчетном году составило 323 единицы, из них 65% парка – это 
самолеты старше 15 лет. Доля машин моложе 5 лет невелика – около 10%. За последний 
год усилилась тенденция приобретения авиакомпаниями молодых иностранных воздушных 
судов: парк самолетов иностранного производства, эксплуатируемый авиакомпанией 
«Аэрофлот», на 30% состоит из судов моложе 5 лет, а в авиакомпании «Сибирь» этот 
показатель составляет 24%. 

Соответствующим образом развивается тенденция наращивания доли 
пассажирских авиаперевозок самолетами иностранного производства: за отчетный 
период 46% всего объема перевозок пассажиров было выполнено на иностранных судах 
(в прошлом году этот показатель составил 35%). Для сравнения: доля пассажирских 
перевозок новыми отечественными авиалайнерами в 2008 году составила только 8% 
против 10% прошлого года. 

Более трети российского авиапарка составляют воздушные суда типа Ту-154 и Ту-134. 
По оценке ФАВТ, выработка срока службы Ту-134 превышает 70%, что предполагает скорое 
списание самолетов данного типа по отработке ресурсов, и к 2015 году в эксплуатации не 
останется ни одного ВС данного типа. 

Для анализа структуры парка воздушных судов Ту-154 всех модификаций были 
использованы данные официальных источников за 2008 год. В исследование были включены 
все воздушные суда, содержащиеся в государственном реестре, в том числе самолеты, 
реально не эксплуатировавшиеся в 2008 году, но еще не исчерпавшие срок своей 
службы, а также лайнеры, летная годность которых может быть восстановлена.  
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Общие показатели 2004 год 2005 год  2006 год  2007 год 2008 год  

Ту-154 всех модификаций 327 353 345 321 314 

Ту-154А 2 2 2 2 2 

Ту-154Б 23 24 24 14 13 

Ту-154-Б-1 6 5 4 4 4 

Ту-154-Б-2 95 117 109 93 88 

Ту-154М 201 205 206 208 207 

Эксплуатантов 61 55 53 53 52 

Собственников 75 83 80 76 81 

Арендодателей 40 52 46 35 40 

Арендаторов 26 28 26 20 21 

ВС в аренде 56 85 80 62 68 

ВС в залоге 76 94 102 92 83 

ВС арестовано 4 5 9 4 7 

ВС, имеющие соэксплуатанта 25 42 29 6 32 

Сделок о покупке ВС 44 39 50 32 0 

Новые ВС 7 16 4 1 0 

Списанные ВС 4 20 20 21 10 

В ходе анализа ресурсного состояния были использованы данные о сроках действия 
удостоверений летной годности воздушных судов, дате выпуска и перерегистрации. Также 
учитывались решения об условиях и порядке установления назначенного срока службы 30 
календарных лет и о продлении срока службы для воздушных судов старше 30 лет по 
техническому состоянию. 

ВС Ту-154 с проблемными 
ресурсами 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год  

Приостановленные 18 14 4 1 9 

Не эксплуатируются в течение 5-6 
лет 32 30 14 15 22 

Из них арендованных 10 6 3 2 4 

Всего 50 44 18 16 31 

На конец 2008 года в Реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации 
(ГВС РФ) было зарегистрировано всего 213 самолетов Ту-134, из них фактически 
эксплуатировались 139 ВС. Ситуация дефицита региональных самолетов на рынке 
усугубляется тем, что возможности индивидуального продления ресурсов для Ту-134 
практически полностью исчерпаны, что наряду с низкой конкурентоспособностью 
обуславливает их скорое списание по причине экономической нецелесообразности 
продолжения эксплуатации. 

Обновление парка региональных судов для российских авиакомпаний является 
весьма сложной задачей. Внутреннее производство региональных самолетов только-только 
начинает набирать обороты после длительного пребывания в упадке, а ввозу иностранных 
аналогов препятствует отсутствие российской сертификации на них. 
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Как вариант замены устаревшему Ту-134 может быть рассмотрен турбовинтовой 
Ильюшин-114 (Ил-114) – региональный самолет в классическом его понимании – 
вместимостью 60-64 кресла в салоне экономического класса в зависимости от 
компоновки. Самолет производится с 1992 года. В апреле 1997 года он получил 
сертификат типа Межгосударственного авиационного комитета (МАК). 

По мнению экспертов, турбовинтовой Ил-114 может быть весьма перспективным 
самолетом для развития региональных перевозок, так как обладает хорошими 
техническими характеристиками, высокой топливной эффективностью и низкой 
себестоимостью обслуживания. На последней модификации самолета Ил-114-100 в 
дополнение к надежным и эффективным двигателям Pratt & Whitney Canada установлены 
элементы авионики Rockwell Collins. При этом, однако, самолет развивает не очень 
большие скорости и, как следствие, представляет интерес для небольших региональных 
авиакомпаний. Крупные системообразующие авиаперевозчики отдают предпочтение 
реактивным авиалайнерам. 

Выпуск Ил-114 ведется Ташкентским авиационным производственным объединением 
им. В.П. Чкалова (ТАПОиЧ), расположенным в Республике Узбекистан. Сотрудничество 
ТАПОиЧ с предприятиями российской авиационной отрасли осуществляется на основе 
заключенного в феврале 2008 года российско-узбекского межправительственного 
соглашения об интеграции ТАПОиЧ в Объединенную Авиастроительную Корпорацию 
(ОАК), где консолидируются авиастроительные активы Российской Федерации. Мощности 
ТАПОиЧ рассчитаны на ежегодный выпуск двенадцати - четырнадцати самолетов Ил-114, 
однако до настоящего времени эксплуатирующие организации (авиакомпании Uzbekiston 
Khavo Yullari (Республика Узбекистан) и «Выборг») получили лишь пять «товарных» 
самолетов, по три и два ВС соответственно. 

Наряду с Ил-114 к классу региональных самолетов относят воздушные суда типа 
Туполев-334 (Ту-334), Антонов-148 (Ан-148) и Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которые, в 
действительности, представляют собой машины новой генерации. По совокупности 
технических характеристик и уровню комфорта они соответствуют магистральным 
самолетам, что позволяет их обособить. Пассажировместимость (64-99 пассажиров) и 
дальность полета новых машин (до 5 000 км) являются сравнительно большими для 
региональных самолетов в классическом понимании. Наивысшая транспортная 
эффективность Ту-334, Ан-148 и SSJ100 приходится на маршруты дальностью 2 000-4 000 км. 
С целью подчеркнуть специфику таких самолетов западные эксперты выделяют их в 
особую группу «стоместников». Лучше всего они работают на направлениях, где 
пассажирские потоки недостаточны для эффективного применения более вместительных 
узкофюзеляжных лайнеров типа Туполев Ту-154М и Ту-204, Airbus A320 и Boeing 737. 

Разрабатываемый с 1985 года и давно ожидаемый на рынке ближнемагистральный 
турбореактивный самолет Ту-334 выполнил первый полет в феврале 1999 года. К 
настоящему времени собрана опытная партия самолетов, пройдены все необходимые 
летные испытания, получен сертификат типа. 

Ту-334 позиционируется как самолет для российских государственных заказчиков. Он 
изготавливается только из отечественных комплектующих, за исключением российско-
украинского двигателя. Авиалайнер Ту-334 имеет самый широкий в своем классе диаметр 
фюзеляжа, что является преимуществом при использовании Ту-334 в качестве бизнес-
самолета. 

Финансирование серийного производства Ту-334 в Казанском авиационном 
производственном объединении (КАПО) им. С.П. Горбунова может быть осуществимо 
только при наличии стартового заказа, который должен исходить, прежде всего, от 
государственных заказчиков и включать, по оценке специалистов ОАК, не менее пятидесяти 
лайнеров. В настоящее время у российских министерств и ведомств имеется в 
пользовании около ста пятидесяти самолетов типа Ту-134, на смену которым и должен 
прийти Ту-334. Несмотря на то, что Правительство Российской Федерации приняло 
решение о покупке шести самолетов типа Ту-334 для перевозки первых лиц государства, 
иные твердые заказы на это воздушное судно до сих пор отсутствуют. 
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В 2008 году началось активное внедрение в серийное производство 
ближнемагистрального реактивного самолета украинской разработки Ан-148. Опытный 
экземпляр Ан-148 выполнил первый полет в декабре 2004 года, а в феврале 2007 года на 
коммерческую эксплуатацию лайнеров данного типа был выдан сертификат 
Межгосударственного авиационного комитета (МАК). 

В течение 2008 года наблюдалось значительное повышение спроса на Ан-148, 
вызванное решением межгосударственной комиссии России и Украины о сотрудничестве 
в сфере производства воздушных судов типа Ан-148. В основу правительственного 
решения легла договоренность между ОАО «Объединенная Авиастроительная 
Корпорация» и Государственным авиастроительным концерном «Авиация Украины» о 
кооперации в области совместных разработок перспективной авиатехники, производства, 
сертификации и эксплуатации самолетов Ан-148. В рамках этой договоренности была 
согласована программа российско-украинского производства Ан-148 до 2015 года и 
решен вопрос о передаче разработчиком, Авиационным научно-техническим 
комплексом «Антонов» (АНТК «Антонов»), полного комплекта технической и 
конструкторской документации производителю, Воронежскому авиационному 
самолетостроительному объединению (ВАСО), входящему в состав ОАК. 

В июне 2008 года ОАК и лизинговая компания ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) 
заключили соглашение о приобретении ИФК тридцати четырех самолетов семейства Ан-
148 в течение 2008-2011 годов с опционом еще на тридцать самолетов с целью 
дальнейшей передачи их в лизинг российским авиакомпаниям. Наличие крупного заказа 
на данный тип самолетов позволяет ОАК развернуть полномасштабное серийное 
производство Ан-148 на ВАСО. 

Очевидным преимуществом воздушного судна Ан-148 является возможность его 
эксплуатации на слабооснащенных и грунтовых аэродромах: самолет не требует 
инвестиций в модернизацию взлетно-посадочных полос. Тем не менее, из-за низких 
технических характеристик двигателя проект Ан-148 является локальным и имеет 
перспективы продаж только в России, странах СНГ и, возможно, в развивающихся 
государствах. Шансы выхода ВС типа Ан-148 на глобальный авиарынок сравнительно 
невысоки. 

Крупные российские авиакомпании проявляют заинтересованность в пополнении 
своего парка новыми самолетами Sukhoi Superjet 100 (наименование модельного ряда: 
RRJ). 

Sukhoi Superjet 100 – семейство региональных самолетов вместимостью 70-100 
кресел. Самолет оснащен двумя двигателями SaM 146, разработанными совместным 
предприятием Power Jet на основе CFM56 – наиболее надежного и экономичного 
реактивного двигателя.  

Одной из сильных сторон проекта Sukhoi Superjet 100 является его ориентированность 
на международный рынок. Самолеты этого семейства обладают характеристиками, 
которые позволяют обеспечить им ряд конкурентных преимуществ: рост экономичности на 
8-10%, благодаря новым силовым установкам и современной аэродинамике, высокий 
уровень комфорта, удобство размещения пассажиров в салоне, улучшенные взлетно-
посадочные характеристики, возможность всепогодной эксплуатации, расширенные 
возможности по дальности. 

Sukhoi Superjet 100 имеет 95%-ную степень унификации между членами семейства – 
по планеру, крылу, силовой установке, кабине пилотов и основным системам, что 
позволяет в значительной мере снизить расходы на техническое обслуживание и ремонт 
парка ВС. 

Одной из особенностей проекта, отличающих Sukhoi Superjet 100 от всех ранее 
выпускавшихся отечественных воздушных судов, является система послепродажной 
поддержки, основанная на опыте мировых производителей авиационной техники и 
включающая в себя все этапы – от обучения персонала авиакомпании и до проведения 
различных форм технического обслуживания и предоставления услуг. 

Sukhoi Superjet 100 получает государственную поддержку как приоритетный проект 
регионального самолета. На него делается основная ставка, как для замещения 
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выбывающего парка отечественных региональных самолетов, так и с точки зрения 
экспортного потенциала, что позволяет рассчитывать на дальнейшую помощь со стороны 
государства в продвижении авиалайнера Sukhoi Superjet 100 на внутреннем и внешнем 
рынках. 

Sukhoi Superjet 100 является международным проектом: двигатели для самолета 
поставляются компанией PowerJet – совместным предприятием Snecma (Франция) и НПО 
«Сатурн», авионика – компанией Thales (Франция), системы управления и 
жизнеобеспечения – швейцарской компанией Liebherr, кислородная система – 
компанией B/E Aerospace (США), топливная система – французской компанией 
InterTechnique, гидравлическая система и система электроснабжения – американскими 
компаниями Parker и Hamilton Sundstrand соответственно, а общее проектное 
консультирование в процессе создания самолета осуществлялось компанией Boeing. 
Такая широкая кооперация с поставщиками, в том числе с иностранными, может 
способствовать более простой сертификации самолета за рубежом и реализации его за 
пределами России. 

Устойчивое финансовое положение Акционерной холдинговой компании «Сухой» 
способствуют стабильному финансированию разработки и производства гражданского 
самолета Sukhoi Superjet 100. 

Таможенная защита внутреннего российского рынка и необходимость уплаты 
налогов и пошлин при импорте обеспечивают российскому самолету ценовое 
преимущество перед зарубежными аналогами. 

Первый полет авиалайнера Sukhoi Superjet 100 состоялся 19 мая 2008 года. К концу 
отчетного периода в сертификационных испытаниях активно участвовали четыре самолета 
Sukhoi Superjet 100: два ВС были задействованы в летных испытаниях, один самолет 
находился на прочностных  испытаниях и еще один проходил ресурсные испытания. 
Выдача сертификата типа АР МАК и первая поставка воздушных судов Sukhoi Superjet 100 
заказчику должны состояться в конце 2009 года. Получение сертификата типа Европейского 
агентства по авиационной безопасности (EASA) запланировано на II квартал 2010 года. 

Сборка воздушных судов Sukhoi Superjet 100 осуществляется в Комсомольском-на-
Амуре авиационном производственном объединении им. Ю.А. Гагарина (КнААПО). 
Параллельно с сертификационными испытаниями идет производство первых серийных 
самолетов: помимо шести машин, предназначенных для испытаний, на разных стадиях 
изготовления в процессе производства находятся пять серийных самолетов. Хотя серийное 
производство данного типа ВС находится на начальном этапе, по числу твердых заказов 
Sukhoi Superjet 100 опережает своих российских конкурентов: на конец отчетного периода 
на базовую модификацию самолета, RRJ95, насчитывалось 98 твердых заказов. 

Зарубежными конкурентами отечественным ВС и бесспорными лидерами мирового 
рынка региональных самолетов выступают канадский Bombardier CRJ-700/900 и 
бразильский Embraer ERJ-170/190. Однако у данных судов отсутствует российская 
сертификация на осуществление коммерческих полетов. Проблема сертификации 
тесно связана с поддержкой и защитой национального проекта Sukhoi Superjet 100. 

В отчетном году наблюдалась тенденция к усилению международной конкуренции в 
нише региональных самолетов - «стоместников». На самый обширный рынок Азиатско-
Тихоокеанского региона вышли два новых участника: Advanced Regional Jet For 21 Century 
(ARJ21) или Xiangfeng – Летящий феникс – первый региональный пассажирский самолет, 
полностью разработанный и созданный Шанхайской авиастроительной корпорацией 
Китайской Народной Республики, и Mitsubishi Regional Jet (MRJ) – также первый 
региональный авиалайнер, проектируемый и создаваемый японской Авиастроительной 
корпорацией Mitsubishi. 

Работу над ARJ21 ведут 8 китайских предприятий авиационной индустрии, 
возглавляемых Первой китайской авиастроительной корпорацией (AVIC 1), в 
сотрудничестве с 19 зарубежными поставщиками комплектующих и систем, включая 
корпорацию General Electric, чьи двигатели будут установлены на воздушном судне. 
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28 ноября 2008 года авиалайнер ARJ21 выполнил первый полет. К концу отчетного 2008 
года число заказов на данное воздушное судно достигло 208 единиц. Предположительно, 
самолет начнет поступать заказчикам с сентября 2009 года. К 2010 году китайские 
авиастроители планируют произвести 11 лайнеров ARJ21, а затем, до 2015 года выпускать 
ежегодно по 50 машин. Высокий уровень проекта и серьезность намерений китайских 
производителей подтверждается заказом крупнейшей лизинговой компании GECAS на 5 
воздушных судов типа ARJ21-700 с опционом еще на 20 единиц; начало поставок 
ожидается в 2013 году. 

MRJ разрабатывается и создается ведущей японской промышленной корпорацией 
Mitsubishi Heavy Industries в сотрудничестве с Toyota Motor Corporation. В июне 2007 года на 
парижском авиасалоне Le Bourget был представлен полномасштабный макет салона 
самолета MRJ, а об официальном запуске программы Mitsubishi Regional Jet было 
объявлено в марте 2008 года. 

MRJ позиционируется как самый легкий, эффективный и малошумный в своем 
классе самолет. В его конструкции предполагается широко использовать композитные 
материалы на основе угольных нитей, что значительно снизит вес воздушного судна. MRJ 
будет оснащен двигателями нового поколения Pure Power 1000 GTF (турбовентиляторный 
двигатель с соединением через редуктор) производства Pratt & Whitney. По заявлениям 
производителя, этот двигатель сжигает на 12% меньше топлива, чем аналоги конкурентов, и 
у него на 50% выше уровень шумопоглощения. 

Серийное производство воздушного судна планируется начать в 2012 году. 
Стартовым заказчиком MRJ стала японская низкобюджетная авиакомпания All Nippon 
Airways, разместившая твердый заказ на 15 авиалайнеров MRJ с опционом еще на 10 
машин. Начало поставок ожидается в конце 2013 – начале 2014 года. 
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Анализ рынка. Основные тенденции 

В основе прогнозирования развития рынка перевозок лежит соотношение двух 
факторов – роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) и объемов перевозок. Как 
показывает мировая статистика, увеличение ВВП на 1% в странах с развивающейся 
экономикой сопровождается ростом объема пассажирских перевозок на 1,6%. 

Изменение уровня ВВП и 
объема пассажирских 
авиаперевозок в РФ 

2003 год 2004 год 2005 год  2006 год  2007 год  2008 год  

Рост ВВП,% 7,3 7,2 6,4 7,4 8,1 5,6 

Рост объема авиаперевозок, % 9,9 16,7 3,3 9,0 18,6 10,4 

Таким образом, среднегодовой прирост ВВП в Российской Федерации составляет 
7%, а прирост объема авиаперевозок – 11,3%. Следовательно, увеличение ВВП на 1% 
приводит к росту объема пассажирских воздушных перевозок на 1,6%, то есть 
среднегодовые темпы роста авиаперевозок в России по данным за шесть лет в целом 
соответствуют прогнозируемым.11

− стоимость обновления авиапарка топливоэффективными судами иностранного 
производства в России слишком высока: ввозные пошлины на самую 
востребованную линейку магистральных самолетов не отменены; 

  

Как показывает статистика, рост объемов перевозок наблюдался в Российской 
Федерации на протяжении девяти лет. По итогам 2008 года гражданская авиация России 
перевезла 49,8 млн. человек. За отчетный год пассажирооборот возрос на 10,4% и 
составил 122,6 млрд. пкм. Следует отметить, что на фоне экономического кризиса 
ситуация в течение 2008 года развивалась неравномерно: в первом полугодии динамика 
роста составляла более 20%, в третьем квартале она снизилась до 7,5%, а в четвертом – 
перевозки сократились почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. 

Если в предыдущие годы при анализе рынка авиационных перевозок сравнивались 
показатели роста российских и общемировых авиаперевозок, то глобальный финансовый 
кризис вынуждает сопоставлять темпы их падения. По данным Международной 
ассоциации воздушного транспорта (IATA), в сентябре-октябре 2008 года в мире началось 
снижение объемов авиаперевозок в среднем на 2% в месяц. По итогам 2008 года 
сохранился небольшой рост (0,8%), обеспеченный высоким спросом в первом полугодии. 
В следующем, 2009 году, по мнению экспертов IATA, общемировой объем пассажирских 
перевозок упадет на 3%, а грузовых – на 5%. Предполагается, что единственным регионом, 
в котором сохранится рост, будет Ближний Восток. 

Перспективы развития российского рынка воздушных перевозок еще менее 
позитивны: руководство и эксперты отрасли прогнозируют сокращение объема 
авиаперевозок в диапазоне от 10 до 30%. Более резкий по сравнению с общемировым 
спад авиаперевозок в России аналитики рынка объясняют следующими факторами: 

− по сравнению с российскими авиакомпаниями западные авиаперевозчики имеют 
доступ к более дешевым кредитным ресурсам; 

− снижение цен на авиационный керосин, вслед за снижением цен на нефть, за 
рубежом происходит быстрее, чем в России. 

Все вышеперечисленные факторы в конечном итоге ведут к повышению 
себестоимости перевозок и увеличению авиатарифов на них, при этом 
платежеспособный спрос населения и предприятий в России сокращается интенсивнее, 
чем в зарубежных государствах. 

С одной стороны, подорожание кредитных ресурсов, высокие цены на авиатопливо и 
снижение платежеспособности потребителей услуг авиационной отрасли привели к 

                                                           
11 Федеральная служба гос. статистики, www.gks.ru, www.gmcks.ru 
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ухудшению финансового положения и вынужденному уходу с рынка ряда небольших 
авиаперевозчиков. По данным IATA, с начала 2008 года авиарынок покинули около 
тридцати участников. В Российской Федерации за прошлый год прекратили свое 
существование восемь авиакомпаний. 

С другой стороны, высвобождение провозных емкостей  и политика государства, 
направленная на поддержку наиболее сильных и дееспособных авиаперевозчиков, ведет к 
консолидации отрасли, в результате чего крупнейшие системообразующие 
авиакомпании смогут увеличить свою долю на рынке. Это позволит им оптимизировать 
маршрутную сеть за счет поглощенных перевозчиков и облегчит процесс привлечения 
финансирования на развитие и обновление парка воздушных судов. 

Финансово стабильные авиаперевозчики даже в условиях финансового кризиса 
сохранили заинтересованность в обновлении своего флота путем замены возрастных 
воздушных судов с низкими показателями топливной эффективности на более молодые и 
экономичные. В последние месяцы отчетного года при банкротстве испанской 
авиакомпании Future и британской XL, арендовавших у  лизинговой компании GECAS 13–14 
воздушные суда Boeing 737–800, два самолета из числа высвободившихся машин нашли 
новых владельцев уже через две недели после объявления авиаперевозчиков банкротами. 

Что касается российских авиакомпаний, то они по-прежнему испытывают 
потребность в обновлении своего парка и вынуждены модернизировать свой флот как за 
счет отечественных, так и за счет иностранных авиалайнеров. Потребность российских 
авиакомпаний в воздушных судах обусловлена старением и, соответственно, списанием 
самолетов, находящихся в эксплуатации в настоящее время, а также более высокой 
эффективностью новых воздушных судов по сравнению с эксплуатируемыми. 

Анализ российского рынка авиаперевозок показывает, что даже в состоянии 
экономической рецессии, в условиях высвобождения провозных мощностей при 
падающем спросе, последний не удовлетворяется имеющимся активным парком 
самолетов отечественного производства, и подобный разрыв со временем будет только 
увеличиваться. 

 

Динамика выбывания самолетов из эксплуатации прогнозируется исходя из 
ресурсного состояния воздушного парка, возможностей продления ресурсов, 
существующих тенденций списания авиатехники и сложившейся экономической 
ситуации. При этом авиакомпании, занимающие разные позиции на рынке, применяют 
различные стратегии управления ресурсом воздушных судов. В частности, крупные 
финансово стабильные авиакомпании предпочитают списывать устаревшие самолеты, 
поскольку дальнейшая их эксплуатация экономически нецелесообразна. С учетом 
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прогноза отработки назначенных ресурсов и истечением календарных сроков службы 
авиатехники, а также ее несоответствия вводимым международным авиационным 
стандартам, к 2012 году можно ожидать списания более 40% гражданских самолетов 
российского производства. 

Таким образом, темпы выбытия воздушных судов отечественного производства из 
эксплуатации превышают темпы снижения объема авиаперевозок, то есть падения 
спроса на них. 

Чтобы реанимировать производство и поставки отечественной авиатехники, в ноябре 
2006 года было учреждено открытое акционерное общество «Объединенная 
авиастроительная корпорация» (ОАК) для консолидации авиастроительных активов. 

В состав ОАК входят ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», ОАО 
«Опытно-конструкторское бюро им. О.П. Сухого», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», 
ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им. Ю.А. Гагарина», ОАО 
«Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова», ОАО 
«ОАК – Транспортные самолеты», ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», ОАО 
«Воронежское акционерное самолетостроительное общество», ОАО «Ильюшин Финанс 
Ко», ОАО «Туполев», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Иркут», ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева», ОАО «Таганрогский 
авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева», ОАО «Финансовая 
лизинговая компания», ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» и ОАО 
«Таганрогская авиация». 

В настоящее время гранды мирового самолетостроения – компании Boeing и Airbus – 
отдают предпочтение производству магистральных самолетов вместимостью свыше 100 
кресел. Развернутый серийный выпуск воздушных судов вместимостью 50-120 кресел ведут 
три производителя: бразильский Embraer (Empresa Brasileira de Aeronautica S.A.), канадский 
Bombardier Aerospace и франко-итальянский ATR. Причем годовой выпуск магистральных 
самолетов измеряется сотнями, а региональных – десятками. ОАК ставит задачу 
адаптировать модель российского гражданского самолетостроения к мировым 
стандартам для создания конкурентоспособных продуктов и, тем самым, рассчитывает 
стать третьим в мире производителем гражданской авиационной техники после 
концернов Boeing и Airbus. 

В феврале 2008 года советом директоров ОАК был утвержден разработанный годом 
ранее «План стратегического развития ОАО «ОАК» на 2007–2015 годы и на период до 2025 
года», который предусматривает развитие деятельности ОАК в трех направлениях: в сфере 
гражданской, военной и военно-транспортной авиации. 

Основные положения плана касаются текущего и перспективного продуктового ряда. 
В сфере гражданской авиации предусматривается реализация только тех проектов, 
которые обеспечены ресурсами. При этом планируется развитие трех групп проектов: 

1. Текущие проекты: модернизация и серийный выпуск освоенных в производстве 
самолетов семейств Ил-96, Ту-204/214, Ил-114, Ту-334, Ан-148 и Бе-200. 

2. Перспективные проекты нишевого позиционирования: к этой категории относятся 
проекты создания самолетов семейства SSJ100, Ту-204СМ и широкофюзеляжного 
ближнего и среднемагистрального самолета. 
В ходе реализации проектов первых двух категорий корпорация должна создать базу 
для строительства воздушных судов для наиболее массовых сегментов мирового 
авиационного рынка. 

3. Перспективные проекты глобального позиционирования: разработка и создание 
семейства узкофюзеляжных воздушных судов МС-21 вместимостью от 150 до 210 
мест. Данный самолет продолжит модельный ряд продуктов ОАК. 

В мае 2008 года ОАО «ОАК» зарегистрировало дочернюю компанию по организации 
производства и поставок гражданских воздушных судов - ООО «Управляющая компания 
«ОАК – гражданские самолеты». Создание 100%-ного дочернего общества позволит в 
перспективе организовать на российском рынке единый центр ответственности за 
разработку, производство, реализацию и послепродажное обслуживание гражданской 
авиатехники. 
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При строительстве воздушных судов гражданской авиации предприятия ОАК 
руководствуются утвержденным в рамках корпорации «Планом производства гражданских 
самолетов на 2008 – 2012 годы». 

План производства гражданских самолетов на 2008 – 2012 годы 

Тип самолета Количество ВС 

Ил-96 15 

Ту-204/214 84 

SSJ100 / Ту-334 236 

Ан-148 96 

Итого: 431 

В целом же, основные задачи ОАК предполагают производство одного Ту-204 и двух 
Ан-148 ежемесячно, а также до 70 самолетов SSJ100 в год. 

До сих пор корпорации не удавалось придерживаться планов гражданского 
самолетостроения: в 2007 году вместо запланированных 12-16 самолетов 
авиастроительные предприятия поставили потребителям 8 воздушных судов, в 2008 году 
вместо 15-19 авиалайнеров произвели 11. 

В соответствии с общей производственной программой ОАК, в 2009 году 
запланирован выпуск более 100 самолетов, 20 из которых - гражданские. 

Согласно заявлению руководства ОАК, в первом квартале 2009 года намеченные 
планы производства гражданских самолетов на 2009-2010 годы будут скорректированы в 
сторону уменьшения с учетом кризисных явлений в экономике. Долгосрочная стратегия 
развития ОАК на период до 2025 года меняться не будет. 

К 2025 году предприятия ОАК намерены выйти на уровень производства 260-280 
гражданских самолетов в год и поставить на мировой рынок 1 800 воздушных судов. Для 
обеспечения такого уровня ежегодных поставок авиастроительный комплекс должен будет 
ежегодно наращивать объем производства в среднем на 30%. 

Крупнейшие мировые авиастроители, компании Boeing и Airbus, в 2007 году 
представившие подробные, развернутые прогнозы емкости рынка новых гражданских 
самолетов на ближайшие 20 лет, в отчетном году не вносили значительных поправок в свои 
исследования. С одной стороны, в сложившихся кризисных условиях и Boeing, и Airbus 
терпят убытки, вынуждены сокращать свое производство и начали получать отказы и 
отсрочки от заказчиков на поставки авиалайнеров. С другой стороны, портфель еще не 
исполненных заказов очень велик у обоих производителей. В первую очередь это касается 
наиболее популярных моделей В737 и А320. Даже с учетом сокращения портфеля заказов 
можно предположить, что авиастроители имеют достаточную загрузку минимум на два-три 
года, в течение которых ситуация на рынке может измениться в лучшую сторону. 

По обновленным оценкам специалистов Boeing, спрос на новые самолеты в период 
с 2008 по 2027 составит 29 400 единиц, и к концу 2027 года общемировой парк ВС будет 
насчитывать 35 800 машин (для сравнения: в прошлом году эксперты Boeing называли 
цифру 36 400 воздушных судов), причем 82% самолетов, которые будут активно 
эксплуатироваться в 2027 году, еще не произведены. 

По мнению аналитиков компании Boeing, растущий спрос на авиаперевозки будет 
покрываться за счет меньшего количества самолетов большей вместимости и 
эффективности (в исследовании Boeing они выделены в две группы: «широкофюзеляжные 
ВС с двумя центральными проходами в пассажирском салоне» и «ВС типа В747 и более 
габаритные»). Таким образом, при прогнозируемом росте объема пассажирских 
перевозок на 5% в год достаточно будет увеличения общемирового флота на 3,2%. 

Что касается авиакомпаний стран СНГ, они, по оценкам экспертов Boeing, в течение 
20 лет приобретут 950 новых самолетов на сумму 70 млрд. долларов США, что составит 
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3,2% объема общемировых продаж (в прогнозах 2007 года назывались цифры 1 060 
воздушных судов и 2,5% объема продаж соответственно). Основная масса вновь 
приобретаемых самолетов пойдет на замещение тех, которые списываются из-за 
физического или морального старения. Причем, если в категории региональных и 
среднемагистральных самолетов Россия может предложить замещение выбывающей 
техники более совершенным отечественным продуктом (разрабатываемыми SSJ100, Ан-
148, а также запущенными в серию Ту-204/214), то в классе широкофюзеляжных 
дальнемагистральных самолетов есть только Ил-96, которому придется конкурировать за 
бюджеты авиакомпаний-покупателей с несколькими западными самолетами 
аналогичной или большей размерности, в том числе с перспективными семействами 
Boeing-787 и Airbus-350, причем последние относятся уже к новому, более совершенному, 
поколению коммерческих авиалайнеров. 

Прогноз Airbus относительно темпов роста авиапарка на постсоветском 
пространстве выглядит гораздо оптимистичнее, чем экспертная оценка компании Boeing.  

Airbus считает, что к 2026 году парк авиакомпаний СНГ пополнится 1 290 самолетами 
вместимостью более 100 пассажиров, а общая стоимость воздушных судов составит 104 
млрд. долларов США, что почти в 2 раза превышает аналогичные расчеты специалистов 
Boeing. 

В исследовании указано, что по экономическим показателям и объему воздушных 
сообщений всех видов на рынке СНГ доминирует Российская Федерация. По оценкам 
экспертов Airbus, к 2026 году только российские авиакомпании приобретут 921 новый 
самолет вместимостью более 100 пассажирских кресел, в том числе 128 (14%) 
широкофюзеляжных лайнеров и 793 (86%) узкофюзеляжных. Затраты российских 
авиакомпаний на приобретение этого парка достигнут 79 млрд. долларов США. В 
основном, эта техника пойдет на замещение ныне используемых самолетов, которые 
будут выводиться из эксплуатации в силу естественного старения. 

Следует учесть, что в своем прогнозе Airbus вообще не рассматривает сегмент 
региональных самолетов; Boeing, по новым оценкам, отводит ему 9% емкости рынка 
поставляемой авиатехники против 43% в прошлогоднем исследовании. 

В целом, по расчетам Boeing и Airbus, основной сегмент рынка гражданских 
самолетов СНГ в ближайшие 20 лет займут узкофюзеляжные среднемагистральные ВС, 
чуть меньше придется на широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты. Ни Boeing, 
ни Airbus не производят самолеты регионального класса, поэтому данный сегмент рынка 
им одинаково не интересен. Отечественные авиастроители, напротив, делают ставку на 
выпуск региональных воздушных судов. 

Говоря о региональной авиации, следует отметить специфичность этого бизнеса с 
финансово-экономической точки зрения. По причинам технического характера 
наибольшую экономическую эффективность в эксплуатации демонстрируют большие 
магистральные лайнеры, перевозящие за один рейс несколько сотен пассажиров на 
расстояние до 15-17 тыс. км. Региональная авиация в классическом ее понимании 
зачастую операционно убыточна, в том числе в Европе и США, поскольку ей приходится 
выдерживать жесткую конкуренцию со стороны железных дорог и автомобильного 
транспорта. 

Потребность российского рынка в самолетах вместимостью 48-70 пассажиров 
оценивается экспертами очень неоднозначно – разброс составляет от 100 до 600 единиц. 
Наиболее точный прогноз был сделан в отчетном году компанией Ernst & Young, оценившей 
потребность авиарынка России в самолетах этого класса в 158 единиц. В настоящее 
время в парке российских перевозчиков находится около двухсот самолетов указанной 
вместимости: это Як-40 и Ан-24. К 2011 году продолжить службу сможет лишь половина из 
них. Мировой рынок самолетов данного класса и размерности насчитывает около тысячи 
единиц. 

Исследования рынка подтверждают, что самый экономически целесообразный 
вариант развития российского гражданского самолетостроения - это сосредоточение 
усилий на выпуске магистральных самолетов и «стоместников», поскольку спрос на 
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машины этого класса на мировом рынке достаточно высок и стабилен, чтобы обеспечить 
рентабельность производства. 

По оценкам бразильской авиастроительной компании Embraer, бесспорного лидера 
на рынке региональных самолетов - «стоместников», в течение ближайших 10 лет в мире 
будет продано всего 2 950 региональных лайнеров, из них 1 150 ВС вместимостью 61-90 
кресел и 1 725 – вместимостью 91-120 кресел. На рынок России и стран СНГ за этот 
период поступит 85 региональных воздушных судов вместимостью 61-90 кресел и 150 судов 
вместимостью 91-120 кресел. 

Канадская Bombardier Aerospace – вторая по объему поставок региональных 
самолетов авиастроительная компания – еще более оптимистична в своих оценках 
мирового спроса. Весной 2008 года компания пересмотрела свой десятилетний прогноз в 
сегменте самолетов вместимостью 60-99 кресел и увеличила его на 1 800 единиц до 6 100 
самолетов. 

ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» планирует до 2024 года поставить на мировой 
рынок 800 самолетов SSJ100, 500 из них – за рубеж и 300 – на внутренний рынок в 
российские авиакомпании. Принимая во внимание структуру отечественного парка и 
потребности в замене Ту-134 и Як-42, цель по продаже 300 самолетов на внутреннем рынке 
представляется вполне реалистичной. 
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Потребности отечественных авиакомпаний. Основные тенденции 

На основе прогнозов развития рынка воздушных перевозок формируется техническая 
политика гражданской авиации. Несмотря на падение объема перевозок, российские 
авиакомпании по-прежнему заинтересованы в обновлении своего парка более 
современными и экономичными самолетами. 

Российские авиаперевозчики заявляют о потребности в отечественной авиатехнике в 
количестве более 700 самолетов на 2009-2012 годы. Данные цифры отражают реальную 
потребность в воздушных судах без учета финансовых возможностей авиакомпаний. 

Заявленная потребность российских авиакомпаний по поставкам гражданских самолетов 
на 2009-2012 годы* 

Тип ВС 2009 год 2010 год  2011 год 2012 год  Всего 

Ил-96-400 6 8 7 4 25 

Ту-204/214 36 40 31 26 133 

Ту-334-100 21 33 38 28 120 

Ан-148 37 42 35 22 136 

Sukhoi Superjet 100 36 90 93 70 289 

Всего 136 213 204 150 703 

* - по материалам АТО 

В результате корректировки, учитывающей вероятность перевода заявок в контракты, 
прогноз потребности в российских самолетах сократился до 431 воздушного судна. 
Наибольшую заинтересованность эксплуатанты проявили к региональным 
турбореактивным машинам. 

Прогноз потребности российских авиакомпаний в самолетах российского производства в 
2009-2012 годах, скорректированный с учетом вероятности контрактов.* 

Тип ВС 2009 год 2010 год 2011 год  2012 год  Всего 

Ил-96-400 4 5 4 5 18 

Ту-204/214 32 25 23 18 98 

Ту-334-100 8 8 15 12 43 

Ан-148 16 24 17 10 67 

Sukhoi Superjet 100 36 43 61 65 205 

Всего 96 105 120 110 431 

* - по материалам АТО 

Пополнение и модернизация парка воздушных судов является одной из 
стратегических задач «большой пятерки» авиакомпаний-лидеров: «Аэрофлот», «Сибирь», 
«Трансаэро», ГТК «Россия» и «ЮTэйр», задающей тон всему пассажирскому сектору 
гражданской авиации. 
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Будучи ведущим авиаперевозчиком отечественного рынка, «Аэрофлот» обновляет 
свой парк, добиваясь повышения конкурентоспособности. Стратегия авиакомпании в 
области развития флота предусматривает оптимизацию типо-размерного ряда в 
соответствии с сетью маршрутов. В отличие от своих российских конкурентов, в настоящее 
время «Аэрофлот» получает только новые и молодые воздушные суда. 

К концу 2008 года парк авиакомпании насчитывал 97 воздушных судов, включая 
тринадцать машин (одиннадцать А320 и два А330) полученных в течение отчетного 
периода. 

В 2009 году авиаперевозчик планирует получить еще 24 новых самолета 
иностранного производства: восемнадцать лайнеров семейства А320 и шесть – А330. 

В декабре 2009 года «Аэрофлот» ожидает начала поступления в свой парк 
российских региональных самолетов нового поколения Sukhoi Superjet 100; имеется 
твердый заказ на 30 самолетов SSJ100, подтверждено намерение приобрести еще 15 
лайнеров этого типа. 

К 2010 году авиакомпания «Аэрофлот» ставит целью увеличить парк самолетов 
семейства А320 до 55 машин и снять с эксплуатации все имеющиеся у нее Ту-154, восемь 
из которых уже были выведены из парка в течение 2008 года. 

Два года назад, пересмотрев стратегию модернизации флота, «Аэрофлот» 
определил потребность в 44 дальнемагистральных авиалайнерах и подписал крупные 
контракты на приобретение воздушных судов типа Airbus А350 и Boeing В787 Dreamliner в 
равных количествах с началом поставок в 2016 году. 

Авиакомпания «Сибирь» (торговая марка – S7 Airlines) старается упрочить свои 
позиции за счет обновления парка воздушных судов. Она является вторым крупнейшим 
оператором в России и лидером по объему внутренних перевозок, контролируя более 15% 
рынка ВВЛ. 

В 2008 году авиакомпания «Сибирь» продолжила реализацию программы 
обновления своего воздушного флота, рассчитанную до 2014 года. В рамках программы 
заключено несколько масштабных контрактов с производителями гражданской 
авиационной техники Boeing и Airbus на приобретение 35 новых самолетов, в том числе 25 
ВС Airbus А320, поставка которых начнется в 2009 году, и 10 ВС Boeing В737-800 с началом 
поставки в 2010 году. С целью полнейшей реализации программы обновления парка 
авиакомпания «Сибирь» также намеревалась приобрести 15 машин Boeing В787 
Dreamliner, но из-за ухудшившегося финансового положения, обусловленного кризисом, 
авиаперевозчик вынужден был отказаться от «лайнера мечты». 

Тем не менее, летом 2008 года авиакомпания «Сибирь» внепланово сообщила о 
дополнительных поставках самолетов производства компании Boeing: четырех В737-800, 
двух В737-400 и пяти В767-300. Самолеты первых двух типов были получены до конца 
отчетного периода и переданы для эксплуатации дочерней авиакомпании «Глобус». Из 
заявленных пяти авиалайнеров В767-300 получено два: они эксплуатируются на маршрутах 
дальней протяженности. Возможно, внеочередное пополнение связано с ускоренным 
выводом из эксплуатации отечественных лайнеров классического поколения: Ту-154 и Ил-
86. С ноября 2008 года авиакомпания «Сибирь» полностью прекратила использование 
машин данных типов. 

На конец отчетного периода парк авиаперевозчика насчитывал 47 магистральных 
самолетов зарубежного производства: семь ВС А310, девятнадцать ВС А319, четыре ВС 
А320, четыре ВС В737-400, семь ВС В737-500, четыре ВС В737-800 и два ВС В767-300. Восемь 
из них, В737-400 и В737-800, «Сибирь» сдает в аренду дочерней авиакомпании «Глобус». 

Авиакомпания «Трансаэро» расширяет свою деятельность за счет развития 
дальнемагистральных авиаперевозок. В настоящее время авиакомпания обладает самым 
большим в Российской Федерации и, отчасти уникальным, парком дальнемагистральных 
воздушных судов. 

За 2008 год флот «Трансаэро» пополнился двенадцатью новыми авиалайнерами: 
одним отечественным самолетом Ту-214 и одиннадцатью самолетами производства 
Boeing (одним В737, четырьмя В747, четырьмя В767 и двумя В777). 
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«Трансаэро» является единственной авиакомпанией в России, странах СНГ и 
Восточной Европы, которая эксплуатирует пассажирские широкофюзеляжные самолеты 
В747 (в парке авиакомпании – три модификации: В747-200, В747-300 и В747-400). Данный 
тип воздушного судна является уникальным для пассажирской гражданской авиации 
России как по дальности полета (до 15 тыс. км), так и по комфорту. Кроме того, в отчетном 
году авиакомпания «Трансаэро» стала первым, и пока единственным в России, 
эксплуатантом авиалайнера В777 – самого нового типа воздушных судов производства 
компании Boeing, находящихся сейчас в эксплуатации в мировой гражданской авиации. 

На конец 2008 года парк воздушных судов «Трансаэро» насчитывал 43 самолета: два 
Ту-214, пятнадцать В737, тринадцать В747, одиннадцать В767 и два В777.  

Придерживаясь стратегии развития дальнемагистральных маршрутов, 
авиаперевозчик намерен в течение ближайших двух лет увеличить свой флот до 60 
самолетов. За это время планируется заменить все авиалайнеры В747-200, средний 
возраст которых достигает 20 лет, на новую модификацию – В747-400. 

В программу обновления парка «Трансаэро» иностранными воздушными судами, 
рассчитанную до 2012 года, включены только самолеты производства американской 
компании Boeing. Тем не менее, авиаперевозчик изучает возможность заказа пяти-шести 
единиц Airbus A350 или A380. 

Авиакомпания «ГТК «Россия», образованная путем слияния санкт-петербургской 
компании «Пулково» с московской ГТК «Россия», обслуживает более 8% международных и 
6% внутренних авиаперевозок. Авиакомпания выполняет как коммерческие, так и 
специализированные государственные полеты; в ее состав входит «Специальный 
авиаотряд управления делами Президента РФ». ГТК «Россия эксплуатирует парк, который 
на конец отчетного периода насчитывал 76 воздушных судов различных типов (Ту-214, Ту-
154М, Ту-134, Ил-96, Ил-86, Ил-62, Як-40, В737-500, В767-300, и А319/320).  

ГТК «Россия» обновляет свой флот в соответствии с концепцией, разработанной на 
период до 2015 года и реализуемой с 2007 года. К концу отчетного периода авиакомпания 
располагала четырнадцатью воздушными судами производства Airbus и Boeing (шестью 
А319/320, пятью В737-500 и тремя В767-300). Поступление зарубежной техники в парк ГТК 
«Россия» продолжится и в следующем году; к концу 2009 года перевозчик предполагает 
эксплуатировать 28 самолетов иностранного производства. 

Помимо этого, значительное повышение цен на топливо и ГСМ в 2008 году внесло 
коррективы в отношении дальнейшего использования авиакомпанией российской 
авиатехники: в течение 2009 года ГТК «Россия» намерена полностью вывести из 
эксплуатации самолеты Ту–134 и Ил–86, а имеющийся флот Ту–154 сократить до десяти 
единиц. 

С целью обновления парка региональных самолетов ФГУП «ГТК «Россия» заключило 
договор о приобретении двенадцати новых воздушных судов Ан-148 у основного заказчика 
этих самолетов – ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК). Первые четыре машины будут 
поставлены в авиакомпанию в 2009 году. 

Также в 2009 году ГТК «Россия» ожидает получения очередного воздушного судна типа 
Ил-96-300 для пополнения президентского авиаотряда. На конец отчетного периода 
авиакомпания располагала тремя самолетами данного типа. Предполагается, что Ил-96-
300 заменит собой используемые в авиаотряде воздушные суда Ил-62, которые на данный 
момент морально устарели. В дальнейшем, согласно указу, подписанному Президентом 
РФ Д.А. Медведевым, специальный летный отряд для перевозки первых лиц государства 
должен быть выделен из состава ГТК «Россия». После завершения этого процесса 
авиакомпания «ГТК «Россия» будет акционирована и передана Государственной 
корпорации «Ростехнологии» для создания нового перевозчика, авиакомпании «Росавиа». 

Новая авиакомпания (рабочее название – «Росавиа») создается двумя акционерами: 
Государственной корпорацией «Ростехнологии» (51%) и Правительством Москвы (49%) – на 
базе семи перевозчиков. Госкорпорация «Ростехнологии» внесет в уставный капитал 
«Росавиа» государственные пакеты авиакомпаний «ГТК «Россия», «Кавминводыавиа», 
«Владивосток Авиа», «Дальавиа», «Сахалинские авиатрассы» и «Оренбургские авиалинии»; 
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со стороны Правительства Москвы в новую авиакомпанию войдет авиакомпания «Атлант-
Союз» и будут переданы объекты недвижимости. 

Сейчас совокупный парк перевозчиков очень неоднороден: он насчитывает 201 
воздушное судно 52 типов. 

В 2009 году авиакомпания «Росавиа» намерена получить собственное свидетельство 
эксплуатанта и начать перевозить пассажиров внутри России, а к 2010 году расширить 
сеть до международной. В 2014 году авиакомпания планирует перевезти 20,4 млн. 
пассажиров при уровне коммерческой загрузки 72% и получить при этом 14,2 млрд. 
рублей чистой прибыли. Согласно планам самой компании и оценкам экспертов, для 
этих целей до 2015 года будет приобретено 223 новых авиалайнера как российского, так и 
зарубежного производства общей стоимостью 5,5 млрд. долларов США. 

В целом, потребность внутреннего рынка России в гражданских самолетах до 2012 
года оценивается приблизительно в 700 единиц. К сожалению, прогнозируемый ОАК 
уровень поставок новой отечественной техники не решает проблемы дефицита воздушных 
судов, который к 2012 году достигнет показателя 38%. 

Таким образом, оптимальным выходом для российских авиакомпаний остается 
эксплуатация самолетов иностранного производства. До настоящего времени этот 
процесс сдерживался высоким НДС и пошлинами на ввоз иностранной авиационной 
техники. В 2007 году с 20 % до 10 % были снижены пошлины на ввоз бизнес-джетов, а затем 
обнулены пошлины на самолеты вместимостью более 300 кресел. В декабре 2008 года 
была установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении гражданских 
самолетов с количеством посадочных мест до 50 человек включительно и с массой 
пустого снаряженного аппарата от 2 до 15 тонн. Данное изменение в Таможенном 
тарифе принято сроком на девять месяцев с момента вступления в силу в марте 2009 
года. В Правительстве РФ обсуждается возможность сокращения пошлин на ввоз в РФ 
пассажирских судов вместимостью 119-150 кресел. Последний сегмент является самым 
массовым: туда попадают все базовые модификации среднемагистральных Boeing 737 и 
Airbus 319/320. В настоящий момент ввозная пошлина составляет 20% от таможенной 
стоимости. В итоге покупатели этих типов самолетов должны выплачивать почти 42% налогов 
и пошлин (включая 18% НДС). 

Учитывая совокупность всех вышеобозначенных факторов – высокую стоимость 
самолетов нового поколения, снижение пошлин на ограниченные категории иностранных 
авиалайнеров и низкий объем производства российских воздушных судов при 
осложненном из-за кризиса доступе к кредитным ресурсам – можно сделать вывод о том, 
что при текущем состоянии авиационного рынка актуальным остается предложение 
авиакомпаниям и использование ими на перспективных внутренних линиях 
среднемагистральных самолетов Ту-154М в хорошем техническом состоянии, недорогих в 
эксплуатации и имеющих эксплуатационные преимущества по сравнению с другими 
воздушными судами того же типа. 

Пример постоянного партнера нашей Компании, ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», 
подтверждает, что эксплуатация самолетов типа Ту-154 и Ту-134, прошедших капитальный 
ремонт, с полными межремонтными ресурсами комплектующих изделий, со всеми 
техническими мероприятиями, выполненными в соответствии с официальными 
эксплуатационными бюллетенями, предоставляемых в лизинг в состоянии полной летной 
годности, является достаточно выгодной для стабильно развивающихся авиакомпаний. 

По общим показателям объема перевозок и пассажирооборота в 2008 году 
авиакомпания «ЮТэйр» входит в пятерку, а на внутренних линиях – в тройку ведущих 
отечественных авиаперевозчиков. При этом «ЮТэйр» является самой 
диверсифицированной авиакомпанией России. Она управляет десятью аэропортами, в 
том числе имеющими международный, федеральный и региональный статус, и широкой 
сетью приписных посадочных площадок, вертодромов и аэродромов для обеспечения 
полетов малой авиации. 

«ЮТэйр» владеет и управляет крупнейшим в России вертолетным парком, 
насчитывающим на конец отчетного периода 201 машину, в том числе 23 самых 
грузоподъемных в мире Ми-26, способных перевозить в кабине и на внешней подвеске 
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груз весом в 20 тонн. Десятки вертолетов «ЮТэйр» выполняют работы по экспортным 
контрактам в различных регионах мира от Северной Америки до Южной Африки, в том 
числе обеспечивая транспортную поддержку миротворческих миссий Организации 
Объединенных Наций. В 2008 году авиакомпанией «ЮТэйр» рассматривались проекты 
создания вертолетного авиатакси; с целью реализации одного из них с ЗАО "Русские 
вертолетные системы" был подписан протокол о намерениях организации в Центральном 
федеральном округе чартерных вертолетных перевозок. 

Авиакомпания «ЮТэйр» оперирует крупнейшим в России парком пассажирских 
воздушных судов, насчитывающим 155 самолетов (Ту-154, B737-500, Ту-134, ATR 72, ATR 42, 
Gulfstream, Ан-26, Ан-24, Як-40, Ан-2). Авиакомпания стремится до предела использовать 
ресурс отечественной техники, в частности, среднемагистральных самолетов Ту-154. 
Сравнительно низкая топливная эффективность лайнеров компенсируется низкой 
стоимостью владения этими самолетами: относительно невысокая цена их приобретения, 
небольшие расходы на эксплуатацию, обеспечение безопасности и обучение 
персонала. 

Авиакомпания «ЮТэйр» активно обновляет свой парк. В рамках программы 
модернизации флота в отчетном году парк авиакомпании пополнился шестнадцатью 
воздушными судами: восемью В737-500, тремя ATR-72 и пятью ATR-42, причем первые два 
типа ВС авиакомпания ввела в свой парк впервые. В 2009 году число ATR-42, которые 
заменят Як-40 и Ан-24, предполагается довести до четырнадцати единиц, ATR-72 – до девяти, 
а В737-500 – до двадцати единиц. Это позволит «ЮТэйр» сократить удельные расходы на 
топливо, расширить географию полетов и, в конечном итоге, увеличить эффективность 
деятельности. 

В 2008 году продолжился тендер, объявленный Наблюдательным советом «ЮТэйр», на 
поставку ближнемагистральных реактивных самолетов для замены парка 
эксплуатируемых Ту-134. До 2014 года авиакомпания планирует осуществить закупку 
более тридцати воздушных судов и рассматривает самолеты как иностранного, так и 
российского производства: SSJ100, Ту-334, Ан-148, ARJ21-700, Bombardier CRJ700/900, 
Embraer ERJ170/190 и другие. 

В феврале 2008 года подписан твердый договор между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 
и компанией Eurocopter на поставку новых вертолетов EC 175 в количестве 15 единиц с 
возможностью опциона еще на 15 машин; начало поставок ожидается в 2012 году. Также в 
феврале отчетного года заключен масштабный контракт с ОАО «Улан-Удэнский 
авиационный завод» на поставку 40 новых вертолетов Ми-171 в течение 2008 – 2010 годов. 

Темпы развития «ЮТэйр» можно назвать революционными: еще десять лет назад это 
была региональная компания, которая перевозила около 400 тыс. человек в год, а в 2008 
году услугами «ЮТэйр» воспользовались 3,2 млн. пассажиров. Авиакомпанией 
сформирована и постоянно расширяется маршрутная сеть: ежедневно самолеты 
«ЮТэйр» выполняют более 200 рейсов по более чем 120 направлениям. В 2009 году, 
согласно бизнес-плану компании, планируется перевезти на пассажирских рейсах 3,7 
млн. человек; самолеты и вертолеты «ЮТэйр» проведут в воздухе более 257,8 тыс. часов; 
вертолетные работы будут реализованы в России и десяти иностранных государствах; 
экспорт вертолетных услуг планируется увеличить более чем на 23%. В реализации 
производственной программы планируется использовать 155 самолетов и 201 вертолет 
различных типов и классов. Несмотря на углубляющийся экономический кризис, в 2009 году 
«ЮТэйр» планирует увеличить выручку до 40 млрд. рублей, что на 21% выше уровня 2008 
года. 

В отчетном году ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» получило официальное уведомление 
о включении авиакомпании в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA). 
Вступление «ЮТэйр» в IATA стало возможным после успешного прохождения компанией 
процедуры международного аудита IOSA. 

Акции ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» свободно обращаются на бирже, размещение 
облигаций позволяет привлекать дополнительные денежные средства. Создана публичная 
кредитная история. В декабре 2008 года ООО «ЮТэйр-Финанс» , дочернее общество ОАО 
«Авиакомпания «ЮТэйр», осуществило выкуп облигаций третьего выпуска по условиям 
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публичной оферты. Эмитентом были приобретены облигации на сумму 1 605 226 000 
(Один миллиард шестьсот пять миллионов двести двадцать шесть тысяч) рублей. В начале 
2009 года ООО «ЮТэйр-Финанс» погасило облигации второго выпуска объемом 1 000 000 
000 (Один миллиард) рублей и осуществило выплату последнего из двенадцати купонов, 
тем самым полностью исполнив свои обязательства перед владельцами ценных бумаг. 
Крупнейшим номинальным держателем акций авиакомпании является ООО «Центральный 
сургутский депозитарий» (75,64%), который принадлежит структурам, аффилированным с 
«Сургутнефтегазом». 

Производственные показатели деятельности авиакомпании «ЮТэйр» за 2008 год: 

− пассажирооборот составил 5 063 116,4 тыс. пкм (+12,3%); 
− объем перевозок пассажиров составил 3 225 081 чел. (+10,3%); 
− объем перевезенной почты – 1 889,7 т (+7,1%); 
− количество летных часов – 143 100 ч. (+11%). 

Обозначенные цифры свидетельствуют о том, что избранная руководством 
авиакомпании стратегия развития приводит к достойному росту показателей 
экономической и производственной деятельности. По мнению руководства «ЮТэйр», 
внутренний рынок перевозок в России более перспективен, чем международный. 
Несмотря на временную убыточность внутренних перевозок, этот рынок несет в себе 
большие возможности для авиапредприятий. На данном убеждении основывается главная 
бизнес-стратегия компании – ориентация на среднемагистральные, 
ближнемагистральные и региональные перевозки. 

Авиакомпанию «ЮТэйр» и компанию «Авиализинг» связывают семь лет 
сотрудничества в рамках проекта по модернизации отечественного парка 
среднемагистральных воздушных судов. Диверсификация деятельности обеспечивает 
«ЮТэйр» высокую финансовую устойчивость и минимизацию бизнес-рисков. По итогам 
2008 года ОАО «Авиакомпании «ЮТэйр» (UTair Aviation) занимает пятое место в рейтинге 
крупнейших авиакомпаний России, замыкая «большую пятерку» лидеров рынка 
авиаперевозок. 
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Компания «Авиализинг» в 2008 году 

Миссия Компании 

Миссия Компании заключается в обеспечении растущих потребностей 
отечественных авиакомпаний надежными, полностью соответствующими нормам летной 
годности пассажирскими воздушными судами, гарантирующими: 

− пассажирам – максимальный уровень безопасности и достойный уровень 
комфорта при осуществлении пассажирских перевозок; 
− авиакомпаниям – возможность оптимально, с точки зрения планирования ресурсов, 
использовать собственные и взятые в лизинг воздушные суда в состоянии полной летной 
годности, расширять пассажирские перевозки без крупных единовременных затрат при 
одновременном надлежащем  обеспечении безопасности полетов. 

Мы полагаем, что в результате своей целенаправленной деятельности в 2008 году и 
последующих годах Компания обеспечит постоянно растущие объемы продвижения в 
авиакомпании России воздушных судов, отвечающих потребностям авиакомпаний в 
безопасных, комфортных и экономически эффективных самолетах. 
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Позиционирование в отрасли 

Для авиационного лизинга наступивший в 2008 году финансовый кризис стал 
серьезным испытанием, что связано как с ситуацией в авиационной отрасли, так и с 
состоянием мировой экономики в целом. 

В России насчитывается несколько десятков лизинговых компаний, работающих в 
сфере авиации. На сегодняшний день самые крупные компании, занимающиеся 
лизингом, продажей, консалтинговой деятельностью, техническим сопровождением 
воздушных судов, ориентируются, как правило, на государственную поддержку. 
Крупнейшие из них – «Ильюшин Финанс Ко.» (далее – ИФК) и «Финансовая Лизинговая 
Компания» (далее – ФЛК) – государственно-частные лизинговые компании, отобранные по 
конкурсу Минэкономразвития в 2001 году с целью участия государства в их капитале для 
усиления государственной поддержки лизинга отечественной авиатехники. Доля 
государства в уставном капитале ИФК достигла 48%, а ФЛК - 85%. В 2006 году части 
госдолей этих лизинговых компаний были внесены в уставный капитал ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» (ОАК): 38% акций ИФК и 58% акций ФЛК. Тем самым обе 
компании вошли в состав ОАК. 

Для ИФК отчетный 2008 год стал достаточно сложным. Еще в августе-сентябре 
компания готовилась к реализации амбициозного бизнес-плана, вмещавшего широкую 
линейку самолетов различной размерности отечественного и зарубежного производства. 
В результате экономического кризиса привлечение заемных средств, необходимых для 
финансирования лизинговых операций, стало затруднительным. На этом фоне ОАК 
приняла решение сконцентрировать деятельность ИФК на обеспечении сбыта продукции, 
производимой предприятиями корпорации: самолетов семейств Ан-148, Ту-204 и Ил-96. 
Даже с учетом данного ограничения портфель заказов ИФК на конец 2008 года превысил 
60 млрд. рублей. 

В 2008 году ИФК передала российским заказчикам шесть самолетов семейства Ту-
204. К концу года был практически готов к передаче грузовой Ту-204-100CE для 
авиакомпании Cubana de Aviacion (Республика Куба), которая уже оперирует тремя 
самолетами этого семейства. 

От четырех новых сертифицированных грузовых авиалайнеров Ил-96-400Т 
последовательно отказались сразу два перевозчика: авиакомпания «Атлант-Союз», 
вышедшая к моменту поставки самолетов из бизнеса грузовых авиаперевозок, и 
авиакомпания «Аэрофлот-Карго», посчитавшая нецелесообразным вводить в парк новый 
тип воздушного судна в период финансового кризиса. 

Два самолета Ил-96-300, ранее поставленные в авиакомпанию «Красноярские 
авиалинии» на условиях финансового лизинга, были возвращены владельцу на основании 
судебного решения: с начала 2008 года ИФК не получала за них лизинговые платежи. 

Тем не менее, прогноз и планы на 2009 год достаточно оптимистичны: ИФК намерена 
поставить заказчикам не менее восьми самолетов семейства Ту-204, шесть-семь Ил-96 и 
четыре Ан-148. Два Ил-96-300, ранее эксплуатировавшиеся авиакомпанией «Красноярские 
авиалинии», планируется поставить в Венесуэлу. 

Еще один международный контракт, который надеется развить ИФК в 2009 году - 
поставка отечественных самолетов в Сирию. Первоначально авиаперевозчикам Сирии 
будут переданы два Ту-204-100 со вторичного рынка на условиях «мокрого лизинга», чтобы 
сирийская сторона смогла получить необходимый опыт эксплуатации лайнеров этого 
типа. 

Также на грядущий год запланированы работы по авиалайнеру Ту-204СМ – новому, 
улучшенному варианту среднемагистрального самолета Ту-204. По отношению к 
серийному Ту-204 вариант «СМ» оптимизируется под наиболее востребованную 
авиаперевозчиками дальность полета – 3 600 км. Снижение веса пустого снаряженного 
судна на 4 000 кг и переход на модифицированные двигатели обеспечивают уменьшение 
расхода топлива на 12-17%. Доработанный комплекс авионики рассчитан на двух членов 
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экипажа. Самолет Ту-204СМ призван составить конкуренцию зарубежным воздушным 
судам семейств Boeing 737 classic и Airbus 320. 

В июле 2008 года ИФК подписала с ОАК предконтрактное соглашение на 31 лайнер 
Ту-204СМ с началом поставок заказчикам в 2010 году; среди клиентов – авиакомпания Iran 
Air Tour (Исламская республика Иран). ИФК участвует в финансировании НИОКР по этой 
машине и приобрела самолет Ту-204 с бортовым номером RA-64013, который будет 
использоваться в качестве летающей лаборатории для отработки авионики и бортовых 
систем. 

Передача заказчику ГТК «России» первого самолета Ан-148 ожидается весной 2009 
года. Всего за год авиакомпания должна получить четыре самолета данного типа. 

В условиях кризиса для ИФК, имеющей портфель заказов на сумму свыше 60 млрд. 
рублей, наиболее важным является долгосрочное финансирование на приемлемых 
условиях. Это возможно либо при наличии государственных гарантий, либо в виде прямого 
финансирования банков, в связи с чем ИФК подготовила предложения Правительству РФ 
по предоставлению государственных гарантий на сумму не менее 40 млрд. рублей, 
сроком на два года.  

Еще одна инициатива, с которой ОАК и ИФК обратились в Правительство РФ, – 
реализация схемы, при которой ОАК сможет беспошлинно ввозить в Россию зарубежные 
гражданские воздушные суда для поставки российским авиакомпаниям как временное 
решение на период, пока корпорация не сможет заменить их отечественными 
самолетами аналогичной размерности. 

ФЛК была учреждена в 1997 году нефтяной компанией «Татнефть», банком «Зенит» и 
инвестиционно-финансовой компанией «Солид». На конец 2008 года 51,8% акций ФЛК 
принадлежит ОАК и 28,7% – Росимуществу. 

С момента основания ФЛК продвигала на рынок узкофюзеляжный 
среднемагистральный самолет Ту-214, сборку которого осуществляет ФГУП «Казанское 
авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова» (далее – КАПО). 
Именно Ту-214 стал предметом первой в России сделки финансового лизинга в 
отношении воздушного судна: 26 июня 2000 года ФЛК подписала контракт о передаче трех 
самолетов Ту-214 авиакомпании «Дальавиа» на условиях финансового лизинга. 

2008 год сложился для ФЛК в сегменте авиационного лизинга гораздо менее 
успешно, чем для ИФК. Остался неисполненным крупнейший контракт на поставку десяти 
самолетов Ту-214 авиакомпании «Трансаэро»: до сих пор заказчику поставлены только два 
ВС этого типа, причем одно из них – в конце 2008 года. По договору с авиакомпанией 
«Якутия» на три Ан-140 поставлено только две машины – обе до начала отчетного периода. 
В 2005 году ФЛК первой из российских компаний заключила с ЗАО «Гражданские 
самолеты Сухого» (ГСС) контракт на покупку 10 региональных самолетов Sukhoi Superjet 
100 (SSJ100). Несмотря на сложное финансовое положение, ФЛК подтвердила свой заказ. 

В отчетном году ФЛК был допущен дефолт по облигационному займу. Отказ от 
выплат по еврооблигациям на сумму в 250 млн. долларов стал первым дефолтом по 
внешнему долгу российской компании, принадлежащей государству, со времен 
финансового кризиса 1998 года. В вопросе погашения долга ФЛК рассчитывает на 
помощь ОАК и поддержку государства. 

Будучи крупнейшими государственными компаниями, ИФК и ФЛК старались не 
конкурировать между собой. ИФК занимается только лизингом самолетов, ФЛК – также 
лизингом станков и оборудования, а так же лизингом водного транспорта. 

Вступив в ОАК, ИФК и ФЛК были вынуждены перераспределить сферы бизнеса уже 
внутри объединенной корпорации. Согласно Протоколу заседания Правительственной 
комиссии по обеспечению интеграции предприятий авиастроительного комплекса РФ, за 
ИФК в качестве основного вида деятельности закреплен лизинг авиационной техники, а за 
ФЛК – лизинг технологического оборудования. 

После того как в сентябре 2008 года на совещании с участием премьер-министра 
В.В. Путина было принято принципиальное решение о беспошлинном ввозе некоторых 
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видов зарубежных самолетов под контролем ОАК, ФЛК наряду с ИФК рассматривается 
как компания, которая может получить право на беспошлинный ввоз импортной техники от 
имени ОАК. Если решение будет принято в пользу ИФК, то ФЛК будет проводить 
техническое перевооружение предприятий корпорации, так как оборудование им будет 
поставляться в лизинг. Таким образом, в рамках ОАК остается лишь одна компания, 
занимающаяся только лизингом самолетов, – ИФК. Однако, по заявлению руководства 
ОАК, ФЛК выполнит все ранее заключенные контракты на поставки самолетов. 

Участниками рынка лизинга авиатехники, наряду с ИФК и ФЛК, являются еще две 
принадлежащие государственным банкам лизинговые компании: «ВТБ-Лизинг» и «ВЭБ-
Лизинг». 

«ВТБ-Лизинг» работает на рынке лизинга российских самолетов с 2007 года. Доля 
авиационной техники в лизинговом портфеле компании «ВТБ-лизинг» составляет 23,3%, 
уступая только железнодорожному транспорту. 

«ВТБ-Лизинг» постоянно увеличивает объем инвестиций в этом сегменте: объем чистых 
вложений в лизинг вырос по итогам отчетного года более чем в два раза и составляет 700 
млн. долларов США, объем чистого лизингового портфеля составляет 1,2 млрд. долларов 
США. Компания работает с воздушными судами производства Boeing и Airbus, а также в 
сегменте бизнес - и малой авиации. С 2008 года «ВТБ-Лизинг» отошел от стандартов 
использования только финансового лизинга и начал осваивать схему операционного 
лизинга. В целях реализации проектов лизинга авиатехники «ВТБ-Лизинг» включает в схему 
лизинговых сделок аффилированные компании за рубежом, в том числе дочернюю 
компанию VTB Leasing (Europe) Ltd, зарегистрированную на Кипре. 

Среди клиентов «ВТБ-Лизинг» такие авиакомпании как ГТК «Россия», «Трансаэро», 
«ЮТэйр». Имея опыт предоставления в лизинг оборудования для производства самолетов 
SSJ100 на КнААПО, компания «ВТБ-Лизинг» намерена профинансировать сделку по 
приобретению двух самолетов SSJ100 авиакомпанией «Армавиа» (Республика Армения). 

Компания «ВЭБ-Лизинг» является преемником ЗАО «Оборонпромлизинг», которое 
было создано в 2003 году по инициативе и при участии ФГУП «Рособоронэкспорт» в целях 
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и материально-технического 
перевооружения предприятий ОПК и гражданского машиностроения России. Основным 
акционером «ВЭБ-Лизинг» является Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 

Наряду с лизингом высокотехнологического оборудования ведущих мировых 
производителей, техническим аудитом и инжинирингом, «ВЭБ-Лизинг» предлагает услуги 
лизинга вертолетной техники гражданского назначения, производимой российскими 
предприятиями, а также самолетов бизнес авиации.  

При этом пока в структуре сделок компании 95% приходится на лизинг 
машиностроительного оборудования. Однако «ВЭБ-Лизинг» расширяет свое присутствие 
на рынке авиационного лизинга. Так, в декабре 2008 года компания подписала 
соглашение с авиакомпанией «Якутия» и ОАК о поставке авиакомпании «Якутия» шести 
региональных самолетов Ан-140-100 по 2 ВС в год. По условиям соглашения первый 
самолет эксплуатант получит в феврале 2009 года. Кроме того, по заявлениям 
руководителей Государственной корпорации «Ростехнологии» (одного из акционеров 
создаваемой авиакомпании «Росавиа»), «Росавиа» планирует приобрести воздушные 
суда как российского, так и западного производства с помощью «ВЭБ-Лизинг». Учитывая 
доступ компании к финансовым ресурсам через материнскую компанию, перспективы 
«ВЭБ-Лизинг» на рынке лизинга авиационной техники оцениваются как положительные. 

Что касается негосударственных лизинговых компаний в России, то в силу отсутствия 
доступа к источникам финансирования в достаточном объеме сегодня их большая часть 
работает с подержанными ВС. Ниже представлены крупнейшие из компаний, 
действующих сегодня на рынке лизинга пассажирских самолетов производства 
российских авиастроителей. 

ЗАО «ИФК «Авиализинг» является абсолютным лидером в сегменте лизинга воздушных 
судов типа Ту-154. Компания была образована в сентябре 2001 года и представляет собой 
самостоятельную финансовую структуру, специализирующуюся в области лизинга 
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воздушных судов, тяготеющую к группе компаний «Авиализинг» (далее – ГК «Авиализинг»). 
Приоритетное направление деятельности – лизинг самолетов отечественного производства 
типа Ту-154. Создание Компании было вызвано необходимостью дифференциации 
предлагаемых потребителям услуг внутри группы компаний «Авиализинг» с 
одновременным распределением рисков и поддержанием стабильности 
функционирования всех компаний группы. Организационная структура Компании 
оптимальна с точки зрения эффективности функционирования: отлажены системы 
управления и ведения бизнеса. Руководство Компании имеет большой опыт работы на 
предприятиях ГК «Авиализинг». В Компании применяется коллегиальный стиль управления, 
стимулирующий каждого сотрудника генерировать новые идеи в бизнесе и максимально 
реализовывать свой творческий потенциал. Персонал Компании отличает высокая 
профессиональная подготовка, значительный опыт работы в сфере авиационного лизинга 
и смежных областях, целеустремленность, исполнительность. 

Вышеперечисленные преимущества позволяют Компании вести конкурентную 
борьбу не только на уровне предлагаемых услуг, но и на уровне потенциалов. В 2008 году 
Компания сохранила абсолютное первенство в сегменте лизинга воздушных судов типа Ту-
154 различных модификаций: принадлежащая Компании рыночная доля составила 10,3%. 
В сегменте лизинга Ту-154М Компания успешно закрепила за собой 14,6% рынка. Парк 
самолетов, принадлежащий ЗАО «ИФК «Авиализинг», насчитывает семь воздушных судов 
типа Ту-154М. Все авиалайнеры эксплуатируются авиакомпанией «ЮТэйр» на условиях 
операционной аренды (лизинга). 

Схема операционного лизинга воздушных судов успешно используется Компанией с 
момента создания в 2001 году. Фактически выдерживая серьезную конкуренцию в своем 
сегменте рынка, ЗАО «ИФК «Авиализинг» применяет организационно-финансовую схему 
поставки самолетов в состоянии полной летной годности, что максимально облегчает 
дорогостоящий процесс получения авиационной техники, с учетом реальных условий, 
существующих у эксплуатантов. 

ООО «РБ Лизинг» (Москва) является дочерней компанией АКБ «РОСБАНК» и с 2003 
года входит в Российскую ассоциацию лизинговых компаний «Рослизинг». «РБ Лизинг» 
позиционирует себя как универсальная лизинговая компания и специализируется на 
крупных проектах приобретения и передачи в финансовую аренду (лизинг) сложного 
технологического оборудования. Основу портфеля составляют договоры лизинга 
оборудования для электроэнергетики. Приоритеты в кредитном портфеле компании – 
сделки с крупными отраслевыми предприятиями металлургии и металлообработки, 
энергетики и энергетического машиностроения, нефтедобычи, горной промышленности, 
добычи полезных ископаемых, телекоммуникации, транспорта и связи. Портфель 
действующих договоров лизинга ООО «РБ Лизинг» на апрель 2008 года составлял 768 млн. 
долларов США.12

ООО «Дальмашлизинг» (Хабаровск) является дочерним предприятием ОАО 
«Машиностроительная лизинговая компания» (далее – «Машлизинг»). Созданное в 1996 году 
Постановлением Правительства РФ о поддержке и стабилизации работы предприятий 
станкостроительной и инструментальной промышленности, ОАО «Машлизинг» в течение 
ряда лет успешно работает на рынке лизинговых услуг. Компания имеет дочерние 
предприятия в различных регионах РФ, Украины и Белоруссии. Важнейшим направлением 
деятельности ОАО «Машлизинг» является участие в программе технического 
перевооружения отечественных машиностроительных предприятий, масштаб 
деятельности и народно-хозяйственная значимость которых позволяет минимизировать 
финансовые риски при реализации лизинговых схем. Компания также занимается 

 

Согласно официальным источникам, в собственности ООО «РБ Лизинг» находится 
четыре самолета Ту-154М. Три из них на протяжении нескольких лет эксплуатировались 
авиакомпанией «Сибирь». В конце ноября 2008 года авиакомпания отказалась от 
использования воздушных судов отечественного производства, и самолеты были исключены 
из ее авиапарка. 

                                                           
12 www.rb-leasing.ru 

http://www.rosbank.ru/�
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лизингом авиатехники и авиадвигателей, лизингом автомобильной и дорожно-
строительной техники.13

                                                           
13 www.mashleasing.ru 

 

По официальным данным, в собственности «Машлизинга» находятся три самолета 
Ан-24РВ, а также один самолет Ту-154М, который в конце 2008 года был передан в аренду 
авиакомпании «Атлант-Союз». Еще пять воздушных судов, принадлежащие ОАО 
«Дальмашлизинг», сдавались в аренду авиакомпании «Дальавиа». В декабре 2008 года 
Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил иск ООО «Дальмашлизинг» к ОАО 
«Дальавиа» с требованием расторгнуть договоры лизинга и вернуть лизингодателю три 
самолета Ту-154М и два самолета Ту-214 по причине невыполнения финансовых 
обязательств лизингополучателем. 

ЗАО «Авиатехнология» (Московская область, пос. Быково) работает на рынке 
гражданской авиации с 1991 года. Основным видом деятельности является ремонт, 
модернизация и лизинг воздушных судов отечественного производства. По данным самого 
ЗАО «Авиатехнология», предприятие владеет парком из 24 самолетов (ЯК-42, Ту-204, Ил-76), 
а также моторным парком, состоящим из более 100 авиадвигателей.  

Основную ставку в своем развитии ЗАО «Авиатехнология» делает на лизинг самолетов 
Як-42Д - альтернатива дорогостоящей зарубежной технике. Опыт предприятия и наличие 
развитой технической базы по ремонту Як-42 позволяет в настоящее время добиться 
существенного снижения затрат на поддержание летной годности самолета. Эксперты 
компании считают, что данный тип ВС может эффективно эксплуатироваться вплоть до 
2015 года. 

По официальным данным, на протяжении 2008 года воздушные суда ЗАО 
«Авиатехнология» эксплуатировались авиакомпаниями «Центр-Авиа» (5 ВС), «Грозный Авиа» 
(2 ВС), «Эльбрус Авиа» (2 ВС), «Ижавиа» (2 ВС), «Алания» (2 ВС) и «Волга-Авиаэкспресс»       
(1 ВС). В течение 2008 года Ространснадзор приостановил действие сертификата 
эксплуатанта ОАО «Авиакомпания «Алания» и выдал инспекторские предписания о 
срочном принятии мер по повышению уровня безопасности полетов ФГУП «Эльбрус Авиа» 
и ООО «Авиакомпания «Грозный Авиа», что, наряду с финансовыми трудностями, вынудило 
вышеперечисленных авиаперевозчиков отказаться от воздушных судов, принадлежащих 
ЗАО «Авиатехнология», и вывести их из своих авиапарков. Помимо этого, вне эксплуатации 
находятся еще четыре самолета (2 Як-42 и 2 Ту-204), предлагаемых компанией 
«Авиатехнология» на продажу или в аренду, но пока не востребованных российскими 
авиаперевозчиками. Таким образом, у ЗАО «Авиатехнология» обозначилась явная 
проблема с эффективным размещением своих воздушных судов. 

Наряду с отечественными лизинговыми компаниями, в отчетном году на российском 
рынке авиализинга активизировались крупные зарубежные компании, сдающие в аренду 
воздушные суда иностранного производства. Повышение их активности вызвано введением 
различных ограничений по использованию устаревающих типов отечественных ВС и более 
высокой топливной эффективностью судов зарубежного производства. Наблюдавшийся до 
середины отчетного года интенсивный рост объемов воздушных перевозок в России, вкупе 
с недостаточным предложением со стороны российских производителей ВС как по числу 
выпускаемых самолетов, так и по ширине линейки моделей самолетов, привел к 
качественным изменениям авиапарка российских авиакомпаний. В течение пяти 
последних лет парк ВС западного производства увеличивался на 70 – 80 машин ежегодно, 
и по состоянию на 31 декабря 2008 года он насчитывал 323 машины, включая грузовые 
самолеты, но без учета бизнес-джетов. Таким образом, становится очевидной тенденция 
наращивания парка авиакомпаний за счет иностранной техники, и, соответственно, 
увеличение рыночной доли иностранных лизингодателей. 

Ниже представлены рыночные доли лизингодателей (в т.ч. иностранных), сдающих в 
аренду магистральные и региональные пассажирские самолеты иностранного 
производства. 
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Таким образом, самой крупной иностранной лизинговой компанией, 
присутствующей на российском рынке лизинга, является GЕ Commercial Aviation Services 
(далее - GECAS), американско-ирландское подразделение корпорации General Electric, 
которое отвечает за оказание услуг лизинга и финансирование сделок по приобретению 
воздушных судов гражданской авиации. 

В настоящее время флот GECAS состоит из более чем 1 800 лайнеров, 
принадлежащих или находящихся в управлении этой компании. Клиентами компании 
являются свыше 250 авиакомпаний из более чем 70 стран мира. В денежном выражении 
портфель GECAS оценивается в 45 млрд. долларов США. Компания предлагает широкий 
спектр финансовых решений, в том числе операционный лизинг, возвратный лизинг и 
предоставление займов под обеспечение. 

Для авиакомпаний, заинтересованных в операционном лизинге самолетов, GECAS 
поддерживает один из самых крупных в мире портфелей воздушных судов производства 
Airbus, Boeing, Bombardier и Embraer. В ноябре 2008 года GE Commercial Aviation Services 
Ltd. и Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (Китайская корпорация коммерческих 
самолетов - COMAC) подписали договор о приобретении 5 региональных самолетов ARJ-
21 (с опционом еще на 20 машин), которые будут укомплектованы двигателями CF34-10A 
производства General Electric. Поставка воздушных судов начнется в 2013 году. Таким 
образом, компания GECAS стала первым крупным западным заказчиком авиалайнеров, 
правом самостоятельной интеллектуальной собственности на которые обладают 
предприятия Китайской Народной Республики. 

Всего в 2008 году компания GECAS передала в лизинг 232 воздушных судна (+10% к 
показателям прошлого года), включая 146 самолетов из собственного флота, 42 
авиалайнера, произведенных по новым заказам, и 44 машины - путем продления 
договоров лизинга. 

По данным официальных источников, доля GECAS в сегменте лизинга воздушных 
судов иностранного производства на российском рынке составляет 20,19%. При этом 
часть самолетов в российские авиакомпании GECAS поставляет через свои 
аффилированные структуры. В ряде случаев бывает сложно отследить основного 
лизингодателя, поскольку для облегчения процедуры регистрации воздушных судов 
компания, ввозящая самолет в Россию, вынуждена создавать за рубежом так называемое 
SPV – Special Purpose Vehicle, т.е. юридическое лицо специального назначения, которое и 
указывается в российском реестре как арендодатель. 

Основным конкурентом компании GECAS на международном рынке лизинга 
воздушных судов является International Lease Finance Corporation (далее – ILFC). ILFC входит в 
крупнейшую американскую финансовую страховую группу AIG (American International 
Group). В IV квартале 2008 года в результате мирового экономического кризиса AIG 
потерпела рекордные в истории США убытки в размере 60 млрд. долларов США. Чтобы 
спасти компанию от банкротства Федеральная резервная система совместно с 
министерством финансов США выделила AIG 182,5 млрд. долларов США, и теперь, чтобы 
погасить задолженность перед правительством, AIG вынуждена продавать свои активы, 
включая ILFC. Необходимость продажи авиализингового подразделения компании связана 
с высокой степенью риска его деятельности, но сделать однозначные вывод о последствиях 
продажи для самой ILFC очень сложно. 

На конец отчетного периода портфель компании ILFC оценивается приблизительно в 
41 млрд. долларов США, а ее флот насчитывает около 1 030 реактивных самолетов и 
состоит в основном из узкофюзеляжных самолетов: 65% в нем занимают воздушные суда 
семейств А320, В737 и В737NG. В течение 2008 года 97% флота ILFC находилось в 
эксплуатации. 

Порядка 70% самолетов компании эксплуатируются в Европе и Азии, а на 
американский рынок совокупно приходится всего 13% сдаваемых в аренду воздушных 
судов. 

В сегменте лизинга иностранных воздушных судов на российском авиационном 
рынке компания ILFC имеет долю 8,97% и занимает соответственно вторую позицию. 
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Третьим по величине лизингодателем, представленным на российском 
авиационном рынке, является компания Wells Fargo Bank Northwest (далее – WFBN), 
входящая в состав Wells Fargo & Co., диверсифицированной компании, предоставляющей 
различного рода финансовые услуги. Ядро компании – Wells Fargo Bank – это четвертый в 
США банк по величине активов и второй – по показателям рыночной капитализации, а 
также единственный банк Соединенных Штатов, которому кредитное рейтинговое 
агентство Standard & Poor’s в свое время присвоило рейтинг ААА. В декабре 2008 года 
рейтинг был снижен до АА+ с прогнозом «негативный». 

Флот WFBN насчитывает 349 воздушных судов различных типов и модификаций. В 
настоящее время активно эксплуатируется 270 машин, более 65% из них – это самолеты 
производства Boeing, представленные семействами В737, В747, В757, В767 и В777. 

На российском рынке лизинга воздушных судов компании WFBN принадлежит доля 
5,77%. 

Кипрская компания Cramington Services Ltd. занимает 5,45% сегмента лизинга 
иностранных воздушных судов на российском авиарынке. По имеющейся информации, 
данная лизинговая компания была специально создана для решения задач пополнения 
флота авиакомпании «Сибирь». Посредством Cramington Services Ltd. авиакомпании 
«Сибирь» было поставлено порядка тридцати самолетов А310, А319 и В737-500. 

Компания WestSib Lease Ltd., зарегистрированная на Кипре, также является 
специально созданным юридическим лицом и служит для целей пополнения парка 
авиакомпании «ЮТэйр» воздушными судами типа ATR-42 и ATR-72. На конец отчетного 
периода доля, принадлежащая компании WestSib Lease Ltd. в сегменте лизинга самолетов 
иностранного производства, составляет 4,81%. 

Еще одним крупным лизингодателем, представленным на российском 
авиационном рынке, является компания RBS Aviation Capital (Шотландия)– подразделение 
Royal Bank of Scotland, оказывающее широкий спектр услуг по финансированию 
коммерческой авиации. В их число входит финансирование производства воздушных 
судов и сделок с ними, финансовый, операционный и возвратный лизинг, экспортное 
финансирование, обеспечение гарантийных депозитов при покупке новых самолетов у 
производителей и др. RBS Aviation Capital сотрудничает со ста авиакомпаниями в 38 
странах мира. Собственный флот компании насчитывает 372 воздушных судна. К концу 
отчетного периода предоставлено финансирование еще на 320 авиалайнеров. Общий 
кредитный портфель и активы RBS Aviation Capital оцениваются в 12 млрд. долларов США. 

Необходимо отметить, что Royal Bank of Scotland, являющийся одним из крупнейших 
банков Европы, испытывает серьезные проблемы. По итогам работы в 2008 году банк 
зафиксировал убытки в размере 24,1 млрд. фунтов стерлингов (35 млрд. долларов США). 
Ни одна компания Соединенного Королевства за всю современную историю не несла 
столь значительные убытки. Причинами этого специалисты называют сделку по 
приобретению RBS за 70 млрд. долларов США голландского банка ABN Amro в октябре 
2007 года, которую руководство Royal Bank of Scotland уже назвало «большой ошибкой», и 
общую ситуацию на мировых финансовых рынках. В рамках помощи терпящим убытки 
финансовым институтам в 2008 году британское правительство вложило в Royal Bank of 
Scotland 23 млрд. евро, в обмен на что получило право собственности на 70% акций этой 
финансовой группы. 

Доля RBS Aviation Capital на российском рынке лизинга иностранных судов 
составляет 3,53%. Увеличение доли данного лизингодателя в ближайшее время, с учетом 
его финансового положения, возможно только за счет передачи в лизинг уже имеющихся в 
парке RBS самолетов. 

Компания MISL Denmark (Дания) на российском рынке лизинга воздушных судов 
иностранного производства представлена десятью самолетами и соответственно 
занимает 3,21% этого рынка. Фактически за ней стоят ведущие европейские банки – Natexis 
Banques Populares, Calyon и ABN Amro Bank (Лондонское отделение), лидирующие в 
области финансирования покупок воздушных судов. Все авиалайнеры, поставленные 
компанией MISL Denmark на российский рынок, эксплуатируются в авиакомпании 
«Аэрофлот». 
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Ряд крупных лизинговых компаний, таких как американские Boeing Capital 
Corporation, Pegasus Aviation Financial Company и GATX, ирландская AWAS и сингапурская 
BOC Aviation, присутствуют в общем объеме незначительно. Данную тенденцию можно 
объяснить тем, что большинство крупных иностранных лизингодателей, не закрепившихся 
на российском рынке, считает риски, связанные с работой на этом рынке, чрезмерными. 
Допущенные авиакомпаниями в 2008 году технические и реальные дефолты («КД Авиа», 
«Сибирь»), чрезмерные долговые обязательства, влекущие за собой банкротство 
(«Дальавиа»), а также крах авиационного альянса «AiRUnion» ослабляют доверие 
потенциальных зарубежных лизингодателей к российским эксплуатантам. 

Несмотря на то, что иностранные воздушные суда, будучи гораздо более 
эффективными и отвечающими потребностям унификации парков авиаперевозчиков, 
остаются востребованными на российском авиарынке, а мировой финансовый кризис 
обусловил избыточное их предложение, большинство российских компаний не готово к 
полному переходу на ВС зарубежного производства. Экономический спад многократно 
осложнил доступ к кредитным ресурсам: согласно Программе антикризисных мер 
Правительства Российской Федерации на 2009 год, средства федерального бюджета 
будут предоставлены только тем авиакомпаниям, которые возьмут на себя обязательства 
недееспособных перевозчиков; авиакомпании же, испытывающие значительные 
финансовые трудности, не получат поддержки государства. Что касается долгосрочного 
финансирования коммерческими структурами на цели технического перевооружения, то 
его условия на сегодняшний день не приемлемы для большинства авиаперевозчиков. 

В условиях кризиса стало гораздо ощутимее влияние иных проблем, тормозящих 
стремление авиакомпаний к ускоренному обновлению парка воздушных судов. В их числе 
можно назвать вопросы отмены или снижения таможенных пошлин и налоговых барьеров 
на ввоз наиболее востребованного модельного ряда магистральных самолетов 
(таможенная пошлина отменена временно и только в отношении самолетов размерности 
не свыше 50 и более 300 мест), а также несовершенство системы регистрации 
авиационной техники, взятой в лизинг российскими авиакомпаниями. 

Последняя проблема в 2008 году усугубилась отказом Бермудских авиационных 
властей, вслед за авиационными властями Ирландии, в регистрации воздушных судов в 
своем реестре. Бермуды больше не регистрируют самолеты перевозчиков, не внесенных 
в межправительственные соглашения. Исключение сделано только для авиакомпаний, уже 
заключивших лизинговые контракты с обозначением бермудской регистрации, обмена 
зарегистрированных самолетов между авиакомпаниями или внесения новых судов при 
исключении старых. По мнению участников рынка, такой отказ сильно ударяет по 
российским авиаперевозчикам, поскольку большинство коммерческих авиалайнеров 
иностранного производства, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, 
зарегистрировано на Бермудах. Соглашения, позволяющие регистрацию самолетов в 
иностранном реестре, у России есть только с тремя странами – помимо Бермуд это 
Ирландия и Аруба. Но Ирландия еще в 2007 году приостановила регистрацию 
коммерческих гражданских самолетов иностранных государств из-за перегруженности, а 
регистр Арубы пока открыт только для малой авиации.  

В связи с изложенным, скорейшее и, тем более, единовременное полноценное 
переоснащение российского парка авиалайнерами иностранного производства не 
представляется возможным. 

Все вышеперечисленные компании являются серьезными и перспективными 
операторами на рынке авиационного лизинга, однако, по имеющейся информации, ни 
одна из указанных компаний не специализируется на лизинге воздушных судов типа Ту-154. 

В Российской Федерации общий объем рынка лизинга самолетов Ту-154 различных 
модификаций с активным статусом в 2008 году составлял, по уточненным данным, 68 
единиц, из них 48 Ту-154М и 20 Ту-154Б. 

В настоящий момент указанный рынок весьма неоднороден. На нем присутствуют 
совершенно разные операторы, решающие не только экономические, но и 
логистические, оптимизационные и социальные задачи. В числе операторов, имеющих 
доли рынка, – административно-территориальные образования, решающие в первую 
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очередь социальные задачи и задачи управления государственным имуществом (Ханты-
Мансийский АО – 2,94%, Самарская область, Администрация города Когалыма, и 
Департамент имущества Москвы – по 1,47%), действующие авиакомпании, имеющие 
свидетельство эксплуатанта, а также авиакомпании в стадии банкротства, либо компании, 
покидающие рынок перевозок воздушными судами типа Ту-154 («Башкирские АЛ» - 5,88%, 
«Когалымавиа», «Красноярские авиалинии», «Самара» и «Сибирь» - по 2,94%, «БелАвиа», 
«Омскавиа» и «Читаавиа» – по 1,47%). 

Показательно, что продолжается уход с указанного рынка операторов, для которых 
авиационный лизинг не являлся основным бизнесом. Если в 2007 году данный сегмент 
покинули «Оренбургские авиалинии», то в 2008 году к ним присоединились авиакомпания 
«ВИМ-Авиа», ООО «Энергпроминвест» и ОАО «Муниципальная ИК». 
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Доли рынка в сегменте лизинга воздушных судов 
типа Ту-154 различных модификаций
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В целом, в сегменте лизинга ВС типа Ту-154 всех модификаций сложилась 
следующая ситуация: 

1. Абсолютный лидер рынка (7 ВС; 10,29%) – ЗАО «ИФК «Авиализинг». 
2. АК «Башкирские АЛ» (4 ВС; 5,88%) – находится в состоянии банкротства и не имеет 

рыночной мотивации. Фактически все ВС, принадлежавшие этой авиакомпании, 
распределены между другими эксплуатантами. 

3. Группа сильных рыночноориентированных, перспективных лидеров, имеющих по 3 
ВС и по 4,41% рынка соответственно, состоит из: ООО «РБ Лизинг», ООО «Дальмашлизинг», 
ООО «ТК Лизинг» и ООО «АК Барс-Авиа АЛ» – 17,64% рынка.  

4. Группа «крепких середняков», сохраняющих достаточный потенциал для роста и 
имеющих по 2 ВС (2,94%): ООО «ЛК Аэролизинг», ООО «Орел ЦАВС», ОАО «Северлизинг», 
ООО «РК Лизинг», ОАО «ФЛК» и ООО «Ист Гейт» – 17,64 % рынка. 

5. Группа хозяйствующих субъектов, не имеющих рыночной мотивации в сфере 
авиационного лизинга. На балансе – по 2 ВС: АК «Сибирь», АК «Самара», АК «КрасЭйр», АК 
«Когалымавиа» и Ханты-Мансийский АО – 14,70% рынка. 

6. Группа аутсайдеров, имеющих по одному ВС в указанном сегменте, – 33,82%. 
Реальное выживание аутсайдеров может быть осуществлено только при увеличении парка, 
в том числе – путем его диверсификации в других сегментах. В противном случае, они 
обречены на выбывание. 

Таким образом, на сегодняшний день в сегменте лизинга ВС типа Ту-154 всех 
модификаций явно сложилась группа лидеров в составе: 

1. ЗАО «ИФК «Авиализинг» (7 ВС типа Ту-154М); 
2. ООО «РБ Лизинг» (3 ВС типа Ту-154М); 
3. ООО «Дальмашлизинг» (3 ВС типа Ту-154М); 
4. ООО «ТК Лизинг» (3 ВС типа Ту-154М); 
5. ООО «АК Барс-Авиа АЛ» (3 ВС типа Ту-154М). 

Сделать однозначные выводы о конкурентной позиции и конкурентных 
преимуществах компаний, не располагая финансовой отчетностью и расшифровкой 
структуры активов, обязательств и сведений о плотности финансовых потоков, не 
представляется возможным. 

Рассматривая вопрос конкуренции отечественных авиализинговых компаний с 
иностранными компаниями, имеющими рыночную мотивацию, следует отметить, что 
последние уже явно присутствуют на российском рынке и конкурируют с отечественными 
лизинговыми компаниями за счет ввоза ВС типа Boeing В737 и Airbus А319, А320, А321 (ВС, 
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близкие по своим тактико-техническим характеристикам к сегменту ВС типа Ту-154). При 
этом специалисты Компании посчитали целесообразным проанализировать вопрос 
конкуренции отечественных и иностранных лизинговых компаний с точки зрения двух 
аспектов: по доле рынка в сегменте лизинга ВС типа Ту-154 различных модификаций и 
аналогичных им судов иностранного производства (типа Boeing В737-400 и Airbus А320) и по 
доле рынка в сегменте лизинга ВС типа Ту-154 различных модификаций, аналогичных и 
близких им по тактико-техническим характеристикам судов иностранного производства 
(типа Boeing В737 и Airbus А319, А320, А321). Данное сегментирование позволит выделить 
явных конкурентов Компании и конкурентов, потенциально способных работать в 
аналогичном с Компанией сегменте. Соответствующие диаграммы представлены на стр. 
60 и 63. 
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Самара

Северлизинг ОАО

Сибирь

ФЛК ОАО

Ханты-Мансийский АО

Доли рынка в сегменте лизинга воздушных судов типа Ту-154  различных 
модификаций и аналогичных им иностранных воздушных судов

(количество единиц; % от общего объема)
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Мы допускаем, что ВС типа Boeing В737-400 и Airbus А320 наиболее близки по 
техническим характеристикам к ВС типа Ту-154, и обозначаем их как «аналогичные ВС 
иностранного производства» (диаграмма на стр. 59). 

Таким образом, выделяются: 

1. Абсолютный лидер данного сегмента – компания GECAS, которой принадлежит 21 
воздушное судно и, соответственно 17,36% рынка. 

2. Две зарубежные компании, ILFC и RBS Aviation Capital, и одна российская 
компания, ЗАО «ИФК «Авиализинг» (8, 7 и 7 ВС соответственно), которые также можно 
отнести к лидирующей группе, поскольку совокупно они занимают значительную рыночную 
долю 18,19%. 

3. «Крепкие середняки» – группа из пяти российских лизингодателей, по 3-4 ВС у 
каждого (по 2,48% - 3,31% каждый) – всего 13,23% рынка. В данную группу включены АК 
«Башкирские Авиалинии»14

4. Группа из одиннадцати отечественных и четырех иностранных компаний, сдающих 
в аренду по 2 ВС (по 1,65% каждая) – всего 24,75% рынка. 

 и ООО «АК Барс-Авиа АЛ», для которых лизинг самолетов не 
является профильной деятельностью, но они сдают в аренду по 4 и 3 ВС типа Ту-154М 
соответственно, и поэтому были учтены при расчете. 

5. Группа аутсайдеров и компаний, не имеющих рыночной мотивации, – тридцать 
две компании, имеющие по 1 ВС (0,83% - каждая) – 26,56% рынка. 
Сегментирование операторов рынка авиализинга и агрегирование субъектных кластеров, 
согласно данным диаграммы «Доли рынка в сегменте лизинга ВС типа Ту-154 различных 
модификаций и аналогичных иностранных ВС» 

Компания Количество ВС Доля 
компании 

Всего 
(доля 

рынка) 
1. GECAS 21 ВС (20 А320 и 1 В737-400) 17,36% 17,36% 
2. ILFC 

RBS Aviation Capital 
ЗАО «ИФК «Авиализинг» 

8 ВС (7 А320 и 1 В737-400) 
7 ВС типа А-320 
7 ВС типа Ту-154 

6,61% 
5,79% 
5,79% 

18,19% 

3. Башкирские АЛ 
ООО «Дальмашлизинг» 
ООО «РБ Лизинг»  
ООО «ТК Лизинг»  
ООО «АК Барс-Авиа АЛ» 

4 ВС типа Ту-154 
3 ВС типа Ту-154 
3 ВС типа Ту-154 
3 ВС типа Ту-154 
3 ВС типа Ту-154 

3,31% 
2,48% 
2,48%  
2,48% 
2,48% 

13,23% 

4. 15 компаний, сдающих в 
аренду по 2 ВС 30 ВС всех типов 1,65% 24,75% 

5. Аутсайдеры и компании, 
не имеющие рыночной 
мотивации: 32 компании, 
сдающие в аренду по 1 ВС 

32 ВС всех типов 0,83% 26,56% 

При анализе операторов рынка по методу распределения Парето при 
агрегировании субъектных кластеров выявлена следующая закономерность: 

− первая и вторая группы субъектов рынка составляют 1,79% и 5,36% субъектного 
состава соответственно. Это явные лидеры, которые в среднесрочной перспективе будут 
удерживать свои позиции; 
− третья группа составляет совокупно 8,93% субъектного состава сегмента рынка. 
Компании, входящие в эту группу, тоже занимают значительную долю на рынке, однако в их 
собственности находится меньшее количество ВС, чем у лидеров; 
− четвертая группа совокупно составляет 83,93% субъектного состава рынка. Это 
группа риска, членам которой следует проводить стратегии расширения и 
диверсификации бизнеса не только для того, чтобы сохранить свою долю рынка, но и 
удержаться на этом рынке в принципе (за исключением таких компаний как Boeing Capital 
Corporation, WFBN и BOC Aviation, чья капитализация и диверсификация не вызывает 
никаких сомнений).  

                                                           
14 Несмотря на состояние банкротства, АК «Башкирские Авиалинии» на протяжении всего 2008 г. указывалась в 
Государственном реестре воздушных судов ГА РФ как собственник и арендодатель ВС. 
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Анализ операторов рынка по распределению Парето и агрегирование кластеров, 
согласно данным диаграммы «Доли рынка в сегменте лизинга ВС типа Ту-154 различных 
модификаций и аналогичных иностранных ВС» 

Компания Кол-во 
ВС 

Кол-во 
субъектов 

Доля рынка 
указанного 
кластера 

Субъектная доля / 
доля рынка 

Субъектная доля / 
доля рынка (факт) 

 
Субъектная доля / 

доля рынка по 
Парето 

1. GECAS 21 1 17,36% 1,79% / 17,36% 

16,08% / 48,78% 
 

20% / 80% 
2. Лидеры 22 3 18,19% 5,36% / 18,19% 

3. «Крепкие 
середняки» 16 5 13,23% 8,93% / 13,22% 

4. Компании, 
имеющие по 2 
ВС 

30 15 24,75% 26,79% / 24,75% 83,92% / 51,31% 
 

80% / 20% 
5. Аутсайдеры 32 32 26,56% 26,45% / 26,56% 

Всего 121 56 100% 100% / 100% 100% / 100% 

Таким образом, с известным допущением можно предположить, что в перспективе 
80% рынка в сегменте лизинга ВС типа Ту-154 различных модификаций и аналогичных им 
судов иностранного производства (типа Boeing В737-400 и Airbus А320) в Российской 
Федерации (при прочих равных условиях) будут контролировать компании из числа сегодня 
лидирующих девяти. Доля остальных, думается, составит порядка 20%. 

Тенденции распределения долей рынка между российскими и иностранными 
лизингодателями в сегменте лизинга ВС типа Ту-154 и аналогичных иностранных ВС можно 
проследить по нижеприведенной таблице: 
Распределение долей рынка, согласно данным диаграммы «Доли рынка в сегменте 
лизинга ВС типа Ту-154 различных модификаций и аналогичных иностранных ВС» 

 
Доля рынка, % 

Российские лизинговые компании 56,2 

Иностранные лизинговые компании 43,8 
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GECAS

37 компаний, сдающих в аренду по 1 ВС

ILFC

Cramington Services Ltd.

RBS Aviation Capital

Miramonte

MISL DENMARK LTD.

VTB Leasing

Wells Fargo Bank Nortwest

CIT Aerospace

Авиализинг ИФК ЗАО

Daviak Aviation Ltd.

Aergo Omega Leasing

Boeing Capital Lease Ltd.

Башкирские АЛ

AerCo Bermuda Ltd.

Jetscape Aviation

Pegasus Aviation Fin Co

АК БАРС-АВИА АЛ ООО

Дальмашлизинг ООО

РБ Лизинг ООО

ТК Лизинг ООО

Airplanes Holdings Ltd.

ALS Irirsh Aircraft Leasing

AWAS

BCI Aircraft Leasing

BOC Aviation

Bulgaria Air

Castle 2003-2 Ireland

Embarcadero AST

Ensor Aircraft Leasing Ltd.

GATX

Jet-I

Panorama Leasing Ltd.

Rexdell Ltd.

Wodell Ltd.

Аэролизинг ЛК ООО

Ист Гейт ООО

Когалымавиа

Красноярские АЛ

Орел ЦАВС ООО

РК Лизинг ООО

Самара

Северлизинг ОАО

Сибирь

ФЛК ОАО

Ханты-Мансийский АО

Доли рынка в сегменте лизинга воздушных судов типа Ту-154 различных 
модификаций, аналогичных и близких им по тактико-техническим данным 
иностранных воздушных судов (количество единиц; % от общего объема) 
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Мы допускаем, что ВС типа Boeing В737 и Airbus А319, А320, А321 наиболее близки по 
техническим характеристикам к ВС типа Ту-154, и обозначаем их как «аналогичные и 
близкие по тактико-техническим данным ВС иностранного производства» (диаграмма на 
стр. 62). Таким образом, выделяются: 

1. Абсолютные лидеры данного сегмента – две зарубежные компании: GECAS (51 ВС 
и 18,96% рынка) и ILFC (18 ВС и 6,69% рынка) совокупно занимают 25,65% рынка. 

2. Группа лидирующих компаний, в которую входят Cramington Services Ltd. (13 ВС и 
4,83% рынка), RBS Aviation Capital (11 ВС и 4,09% рынка), MISL Denmark Ltd. и Miramonte (по 
10 ВС и 3,72% рынка соответственно), VTB Leasing Ltd. (9 ВС и 3,35% рынка), Wells Fargo Bank 
Northwest (8 ВС и 2,97% рынка), CIT Aerospace и ЗАО «ИФК «Авиализинг» (по 7 ВС и, 
соответственно по 2,60% рынка у каждого). Совокупно этой группе принадлежит 27,88% 
рынка. 

3. «Крепкие середняки» – группа из одиннадцати операторов, пяти отечественных и 
шести зарубежных, по 3-5 ВС у каждого (по 1,12% - 1,86%), занимающая совокупно 14,13% 
рынка. 

4. Группа из двадцати пяти компаний, сдающих в аренду по 2 ВС (по 0,74% рынка у 
каждого) – всего 18,59% рынка. 

5. Группа аутсайдеров и компаний, не имеющих рыночной мотивации – тридцать 
семь компаний с 1 ВС (по 0,37% рынка у каждой) – 13,75% рынка. 
Сегментирование операторов рынка авиализинга и агрегирование субъектных кластеров, 
согласно данным диаграммы «Доли рынка в сегменте лизинга ВС типа Ту-154 различных 
модификаций, аналогичных и близких им по тактико-техническим данным иностранных 
ВС» 

Компания Количество ВС Доля рынка 
Всего 

(доля 
рынка) 

1. GECAS 
ILFC 

51 ВС (10 A319, 20 A320, 21 В737) 
18 ВС (7 А320 и 11 В737) 

18,96% 
6,69% 25,65% 

2. Cramington Services Ltd. 
RBS Aviation Capital 
MISL Denmark Ltd. 
Miramonte 
VTB Leasing Ltd. 
Wells Fargo Bank Northwest 
CIT Aerospace 
ЗАО «ИФК «Авиализинг» 

13 ВС (6 А319 и 7 В737) 
11 ВС (7 А320 и 4 А321) 
10 ВС (4 А319 и 6 А321) 
10 ВС (10 А319) 
9 ВС (6 В737 и 3 А319) 
8 ВС (8 В737) 
7 ВС типа B73 
7 ВС типа Ту-154 

4,83% 
4,09% 
3,72% 
3,72% 
3,35% 
2,97% 
2,60% 
2,60% 

27,88% 

3. Daviak Aviation Ltd.  
Башкирские АЛ 
Boeing Capital Lease 
Aergo Omega Leasing Ltd. 
Pegasus Aviation Fin. Co. 
Jetscape Aviation 
AerCo Bermuda Ltd 
ООО «РБ Лизинг» 
ООО «ТК Лизинг» 
Дальмашлизинг ООО 
АК-Барс Авиал АЛ ООО 

5 ВС типа B737 
4 ВС типа Ту-154 
4 ВС типа B737 
4 ВС типа B737 
3 ВС типа B737 
3 ВС типа B737 
3 ВС типа B737 
3 ВС типа Ту-154 
3 ВС типа Ту-154 
3 ВС типа Ту-154 
3 ВС типа Ту-154 

1,86% 
1,49% 
1,49% 
1,49% 
1,12% 
1,12% 
1,12% 
1,12% 
1,12% 
1,12% 
1,12% 

14,13% 

4. 25 компаний, сдающих в 
аренду по 2 ВС 50 ВС всех типов 0,74% 18,59% 

5. Аутсайдеры, либо компании, 
не имеющие рыночной 
мотивации: 
37 компаний, сдающих в 
аренду по 1 ВС 

37 ВС всех типов 0,37% 13,75% 
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При анализе операторов рынка по методу распределения Парето при 
агрегировании субъектных кластеров выявлена следующая закономерность: 

− первая и вторая группы субъектов составляют 2,41% и 9,64% субъектного состава 
рынка. Это явные лидеры, которые в среднесрочной перспективе будут удерживать свои 
позиции; 
− третья группа составляет совокупно 13,25% субъектного состава рынка. Входящие в 
нее компании также занимают значительную долю на рынке, однако в их собственности 
находится меньшее число ВС, чем у лидеров; 
− четвертая группа субъектов составляет 74,7% состава участников данного сегмента 
рынка. Это группа риска, члены которой, чтобы сохранить свою долю рынка и удержаться 
на этом рынке, должны проводить стратегии расширения и диверсификации бизнеса (за 
исключением Boeing Capital Lease, GATX, AWAS и BOC Aviation, капитализация и 
международная диверсификация рынков которых не вызывает никаких сомнений). 
Анализ операторов рынка по распределению Парето и агрегирование кластеров 
согласно данным диаграммы «Доли рынка в сегменте лизинга ВС типа Ту-154 различных 
модификаций, аналогичных и близких им по тактико-техническим данным иностранных 
ВС» 
 

Компания Кол-во ВС Кол-во 
субъектов 

Субъектная доля / 
доля рынка 

Субъектная доля / доля 
рынка (факт) 

 
Субъектная доля / доля 

рынка по Парето 

1. GECAS 
ILFC 69 2 2,4% / 25,7% 

25,3% / 67,8% 
 

20% / 80% 
2. Лидеры 75 8 9,6% / 27,9% 

3. «Крепкие 
середняки» 38 11 13,3% / 14,2% 

4. Аутсайдеры и 
прочие 87 62 74,7% / 32,2% 

74,7% / 32,2% 
 

80% / 20% 

Всего 269 83 100% / 100,0% 100% / 100% 

Таким образом, с известным допущением можно предположить, что в ближайшей 
перспективе 80% рынка в сегменте лизинга ВС типа Ту-154 различных модификаций и 
аналогичных и близких им по тактико-техническим характеристикам судов иностранного 
производства (типа Boeing 737 и Airbus А319, А320, А321) в Российской Федерации при 
прочих равных условиях будет контролировать существующая сегодня  группа лидеров и 
«середняков». Совокупная доля остальных операторов снизится до 20%.  

Тенденции распределения долей рынка между российскими и иностранными 
лизингодателями в сегменте лизинга ВС типа Ту-154, аналогичных и близких им по тактико-
техническим данным иностранных ВС, можно проследить по нижеприведенной таблице: 
Распределение долей рынка, согласно данным диаграммы «Доли рынка в сегменте 
лизинга ВС типа Ту-154 различных модификаций, аналогичных и близких им по тактико-
техническим данным иностранных ВС» 
 
 Доля рынка, % 

Российские лизинговые компании 28,7 

Иностранные лизинговые компании 71,3 
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Партнеры Компании 

В отчетном году Компания осуществляла свою деятельность на рынке лизинга 
воздушных судов российского производства типа Ту-154Б и Ту-154М, а также приступила к 
реализации проекта по приобретению и передаче в лизинг региональных реактивных 
воздушных судов российского производства Sukhoi Superjet 100. 

Внимание Компании сконцентрировано на сегменте перспективных потребителей, 
быстроразвивающихся авиакомпаниях, имеющих значительный собственный парк 
среднемагистральных и региональных воздушных судов и способных своевременно 
осуществлять лизинговые платежи. Именно по этим критериям нами была выбрана 
авиакомпания «ЮТэйр», входящая в пятерку крупнейших авиакомпаний России по итогам 
2005 года и удерживающая свои позиции на протяжении 2006-2008 годов. 

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Ханты-Мансийск) является долгосрочным партнером 
Компании. Она входит в «большую пятерку лидеров» – сильнейших предприятий 
авиационной отрасли по пассажиропотоку. На сегодня «ЮТэйр» - самая 
диверсифицированная авиакомпания России: помимо основного вида деятельности – 
пассажирских авиаперевозок – она владеет и управляет десятью аэропортами, в том 
числе федерального значения и международного уровня, 15 приписными посадочными 
площадками и является крупнейшим эксплуатантом вертолетной техники на мировом 
рынке: с 1991 года. Компания аккредитована ООН в качестве официального поставщика 
авиационных услуг. «ЮТэйр» является членом IATA и обладает сертификатом эксплуатанта 
IOSA. 

Также в 2008 году нашими партнерами выступили: 

ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) - дочернее предприятие ОАО «Компания 
«Сухой», основанное в 2000 году для реализации гражданских проектов холдинга. 
Стартовым проектом компании является программа по созданию нового семейства 
российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100. ЗАО «ГСС» полностью отвечает за 
проектирование и разработку, маркетинг и продажи, производство, сертификацию.  

ОАО «Внуковский авиаремонтный завод № 400» (Москва) – подрядчик по 
осуществлению капитальных ремонтов самолетов типа Ту-154, доработок по приведению 
самолетов в состояние полной летной годности в соответствии с требованиями 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (ранее ГСГА). 

ОАО «Уральский завод гражданской авиации» (Екатеринбург) – поставщик 
двигателей НК–8-2У для самолетов типа Ту-154 и подрядчик по осуществлению капитального 
ремонта указанных двигателей. 

ЗАО «НПО «Сатурн» (Рыбинск) – поставщик двигателей Д-30КУ-154 для самолетов Ту-
154М и подрядчик по осуществлению сервисного обслуживания, модернизации и 
капитального ремонта этих двигателей. 

ОАО «Владивосток Авиа» (Владивосток) – поставщик самолетов типа Ту-154 и 
двигателей Д-30КУ-154 на вторичном рынке. 

В сложных экономических условиях реформирующейся экономики России эти 
предприятия смогли сохранить и усовершенствовать кадры и технологии. Опыт 
сотрудничества Компании с менеджерами указанных предприятий носит положительный 
характер. 

Опыт Компании подтверждает – из-за сложной системы взаимосвязей между КБ, 
серийными заводами, поставщиками основных агрегатов лизингодателю приходится брать 
на себя многие вопросы взаимоотношений. 

Именно в долгосрочном сотрудничестве с ведущими предприятиями отрасли 
Компания видит залог успешного развития выбранной стратегии бизнеса. 
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Операционная деятельность Компании 

Технически операционная деятельность Компании «Авиализинг» в течение последних 
нескольких лет представляет собой восстановление самолетов типа Ту-154М, включающее 
в себя: 

− приобретение воздушного судна; 
− капитальный ремонт планера; 
− установку маршевых двигателей и вспомогательных силовых установок; 
− доработку пилотажно-навигационных систем; 
− доработку самолетов согласно требованиям ICAO для обеспечения полетов на 
международных воздушных линиях, с установкой соответствующего дополнительного 
оборудования и доработкой существующего, в том числе доработку двигателей Д-30КУ-
154 в части шумопоглощения в соответствии с главой 3 ICAO; 
− перепланировку салонов; 
− доведение воздушных судов до состояния полной летной годности с полностью 
восстановленными межремонтными ресурсами судна, узлов и агрегатов; 
− передачу готового воздушного судна в аренду (лизинг) авиакомпаниям-
эксплуатантам. 

В рамках вышеописанной программы модернизации на воздушных судах, 
принадлежащих Компании, при участии ОАО «Внуковский авиаремонтный завод № 400» 
были произведены существенные конструктивные улучшения. Наши воздушные суда имеют 
ряд эксплуатационных преимуществ по таким показателям, как экономия топлива и 
увеличение коммерческой загрузки. Это стало возможным благодаря следующим 
доработкам: 

1. Установка крыльевых концевых обтекателей новой конфигурации. За счет 
уменьшения влияния концевых вихрей повышается аэродинамическое качество. В 
результате средняя экономия авиатоплива на 1 час полета воздушного судна типа Ту-154М 
составила 146,5 кг/час.  

 

2. Установка облегченных полов сотовой конструкции фирмы «Хексель». Данное 
улучшение позволяет облегчить вес полов самолета и тем самым увеличить коммерческую 
загрузку каждого модернизированного судна на 630 кг. 
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Такая схема работы подтвердила свою жизнеспособность, и в 2008 году Компания 
продолжила работу в освоенном сегменте рынка – аренда (лизинг) воздушных судов типа 
Ту-154М. Кроме того, Компания провела в 2008 году работу по оптимизации своего парка – 
вывела из эксплуатации два воздушных судна Ту-154Б (с реализацией планеров и 
агрегатов) как наименее топливоэффективные и наиболее старые из всех самолетов, 
принадлежащих Компании. В итоге проведенной оптимизации парк Компании 
«Авиализинг» состоит из недавно капитально отремонтированных,  модернизированных по 
выше обозначенной схеме, оборудованных для полетов в Европу самолетов Ту-154М в 
количестве семи единиц. 

В процессе реализации проектов Компания использует:  

− систему мониторинга (контроля будущей прибыли) и правовой поддержки 
процесса управления денежным потоком, созданную еще в 2002 году и адекватную 
экономическим реалиям; 
− систему контроля технического состояния воздушного судна и оперативного 
приведения его в состояние полной летной годности при плановой выработке ресурсов 
узлов и агрегатов;  
− систему прямого взаимодействия авиакомпании-эксплуатанта с заводами по 
устранению отказов и замене узлов и агрегатов при плановой выработке ресурсов, 
− систему управления ресурсами воздушных судов, их узлов и агрегатов. 
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Проекты 2008 года 

 

С октября 2008 года была прекращена аренда воздушного судна ТУ-154Б, бортовой 
номер 85557. Планер воздушного судна был продан в октябре, а в декабре 2008 года были 
реализованы авиадвигатели и ВСУ.  

 

С ноября 2008 года была прекращена аренда вспомогательной силовой установки 
(ВСУ) воздушного судна ТУ-154Б, бортовой номер 85504. В декабре 2008 года ВСУ была 
реализована по договору купли-продажи с рассрочкой платежа. (Планер воздушного 
судна Ту-154Б, бортовой номер 85504, был реализован в октябре 2007 года.) 
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Компания произвела ликвидацию воздушного судна ТУ-154Б, бортовой номер 85550, 
как единого объекта в ноябре 2008 года, и реализацию отдельных его компонентов за 
период с ноября по декабрь 2008 года. Кроме того, получена компенсация за досрочное 
расторжение договора аренды в ноябре 2008 года. 

 

На график поступлений по проекту ВС ТУ-154М, бортовой номер 85789, оказал 
влияние сезонный фактор налетов воздушных судов и неравномерность поступления 
платежей от арендатора.  
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В 2008 году по проекту воздушного судна ТУ-154М, бортовой номер 85013, не 
производилось инвестиционных затрат, но прослеживается влияние на доходы сезонного 
фактора налетов и неравномерность поступления платежей от арендатора. 

 

По проекту воздушного судна ТУ-154М, бортовой номер 85016, с октября 2008 года 
производились авансовые платежи по приобретению ВСУ для проведения плановой 
замены в 2009 году в целях поддержания летной годности ВС.  
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В 2008 году не потребовались инвестиционные затраты по воздушному судну ТУ-154М, 
бортовой номер 85018. Поступления от сдачи в аренду указанного ВС в течение 2008 года 
были неравномерными, в связи с различным количеством часов налета воздушного судна 
в  каждом месяце 2008 года.  

 

В апреле 2008 года была приобретена ВСУ для воздушного судна ТУ-154М, бортовой 
номер 85056, что позволило сохранить летную годность указанного воздушного судна и 
поступления от аренды полностью укомплектованного ВС. 
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По проекту ВС ТУ-154М, бортовой номер 85069, не производилось в 2008 году 
инвестиционных затрат, но прослеживается влияние на доходы сезонного фактора налетов 
воздушных судов и неравномерность поступления платежей от арендатора. 

 

По проекту воздушного судна ТУ-154М, бортовой номер 85681, за период с апреля по 
сентябрь 2008 года были произведены авансовые платежи по ремонту авиадвигателя в 
целях поддержания летной годности. Ремонт завершен в сентябре 2008 года. 
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В связи с тем, что реализация воздушного судна ТУ-154М, бортовой номер 85685, в 
декабре 2007 года была произведена с рассрочкой платежа, в январе-феврале 2008 года 
получена окончательная оплата по указанной сделке купли-продажи. 
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Результаты деятельности Компании 

Период Выручка от 
реализации EBIDTA 

Прибыль до 
налого-

обложения 

Чистая 
прибыль 

Собственный 
капитал Обязательства Основные 

средства 
Денежные 
средства 

Изменени
е к 2007 
году, % 

28,53 19,84 59,29 187,19 4,09 (22,33) (20,99) 113,53 

2007 год, 
тыс. руб. 252 219 184 563 7 632 5 715 17 304 640 712 542 762 15 106 

2008 год, 
тыс. руб. 324 180 221 181 12 157 1 990 18 012 497 640 428 853 32 256 

 

 
Эффективная работа Компании за 2008 год позволила значительно увеличить выручку 

от реализации и прибыль до налогообложения. Рост составил более 28% и 59% 
соответственно. Обязательства сократились на 143 млн. 72 тыс. рублей (более 22%). Доход 
до уплаты налога, исчисления процентов и амортизации (EBITDA) вырос на 20% и составил 
221,2 млн. рублей. Значительное влияние в 2008 году на результаты Компании оказали 
внешние факторы, в виде действующего налогового законодательства. Увеличение 
налоговой нагрузки в 2008 году привело к снижению чистой прибыли Компании, несмотря 
на положительную динамику прибыли до налогообложения, размер которой составил 12,2 
млн. рублей.  
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Финансирование и кредиты 

Мировой финансовый кризис негативно отразился на развитии российской 
экономики во второй половине 2008 года.  

Снижение темпов роста доходов в различных секторах экономики и ужесточение 
условий заимствования в IV квартале 2008 года оказали влияние на замедление темпов 
роста инвестиционного и потребительского спроса в России. Ухудшение условий торговли 
и отток капитала, начавшиеся во второй половине 2008 года, оказали сильное 
девальвационное давление на рубль.  

 
Номинальный курс рубля к доллару США в IV квартале 2008 года продолжил свое 

снижение. Значительное обесценение рубля к доллару США было обусловлено, с одной 
стороны, переходом к более гибкому курсообразованию на внутреннем валютном рынке, 
что привело к существенному изменению выраженной в рублях стоимости бивалютной 
корзины, и, с другой стороны, продолжившимся резким укреплением доллара США к евро 
на международном валютном рынке. 

В условиях значительного укрепления евро к доллару США в декабре 2008 года 
номинальный курс рубля к евро резко снизился. 

В условиях ограниченного доступа российских банков и нефинансовых организаций 
к зарубежным финансовым ресурсам и сужения рынка межбанковских кредитов в 
результате снижения доверия между банками возникла угроза сбоев в функционировании 
банков и развития системного банковского кризиса. В связи  с этим приоритетом в 
денежно-кредитной политике стало поддержание финансовой стабильности. Банком 
России принят комплекс мер, направленных на обеспечение необходимого уровня 
ликвидности в банковском секторе путем снижения обязательных резервных требований, 
увеличения объемов и смягчения условий рефинансирования банков. 

В IV квартале 2008 года в период постепенной девальвации рубля происходило 
усиление девальвационных ожиданий, в связи с чем наблюдался дополнительный 
спекулятивный спрос на иностранную валюту, в том числе с использованием заемных 
рублевых средств. Продолжилось падение цен на ценные бумаги российских эмитентов. 
Это негативно отразилось на потенциальных возможностях получения необходимых 
объемов кредитов под залог этих ценных бумаг.  
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Инфляционная составляющая является одним из важнейших факторов, учитываемых 
при принятии инвестиционных решений.  

В настоящее время уровень инфляции формируется как результат 
разнонаправленных действующих факторов. С одной стороны, падение мировых цен на 
товары российского экспорта (энергоресурсы, металлы, продовольственные товары), 
снижение цен российских производителей в добыче полезных ископаемых, сельском 
хозяйстве, замедление инфляции в группе стран – основных экспортеров товаров в 
Россию, замедление роста внутреннего потребительского спроса, торможение 
инвестиционной активности, являются факторами снижения инфляции. С другой стороны, 
удорожание потребительского импорта, вызванное обесценением национальной валюты, 
снижение предложения товаров относится к числу факторов, способных повысить 
инфляцию на потребительском рынке. 

Согласно официальным данным, за 2008 год в Российской Федерации инфляция 
составила 13,3% (за 2007 год - 12%). 

В IV квартале 2008 года на фоне углубления мирового финансового кризиса и 
усиления оттока частного капитала из России, возросла напряженность и 
неопределенность на основных сегментах российского финансового рынка. Сохранялся 
дефицит рублевой банковской ликвидности, несмотря на то, что Банк России 
предоставлял кредитным организациям значительные средства через операции 
рефинансирования. Ставки по межбанковским кредитам (МБК) в рублях существенно 
повысились.  

Дефицит заемных средств на рынке межбанковского кредитования вынудил банки 
обратить внимание на депозиты населения. Многие банки, потеряв возможность 
заимствовать на международном рынке, поднимают ставки по депозитам.  

Банковский депозит является самым простым и доступным финансовым 
инструментом. В условиях дефицита ликвидности некоторые банки предложили вклады на 
срок свыше пяти лет. По сравнению с классическими депозитами эти программы имеют 
ряд преимуществ.  

Депозит – единственный финансовый инструмент, возврат средств по которому 
гарантирует государство. С марта 2008 года вступил в силу закон, по которому при 
наступлении страхового случая вкладчику будет выплачиваться возмещение в размере 
100% суммы вклада, не превышающее 100 тысяч рублей, плюс 90% суммы вкладов, 
превышающей 100 тысяч рублей, но в совокупности не более 400 тысяч рублей. Если деньги 
лежат в нескольких банках, то в каждом из них страхуется 400 тысяч рублей. А вот если 
средства хранятся на нескольких депозитах одного банка, то государство вернет не более 
400 тысяч рублей. 

По депозитам населения в IV квартале 2008 года ставки продолжали повышаться. Это 
связано как с усилением конкуренции на депозитном рынке в условиях роста спроса на 
финансовые ресурсы, так и с достаточно высокой инфляцией.15

                                                           
15 Бюллетень банковской статистики №3 (190), 2009 г. 

 



 

 

78 Годовой отчет 2008 

 

Наиболее надежным и простым способом сохранения сбережений является 
срочный вклад. В отличие от вклада до востребования срочный депозит открывается на 
определенный срок – чаще всего на 3, 6, 9, 12 и 24 месяца. По данным Банка России, 
средняя длительность срочных вкладов составляет чуть больше одного года, а четверть всех 
рублевых депозитов приходится на срок от одного года до трех лет.  

В условиях дефицита ликвидности ряд банков предложили более выгодные условия 
для депозитов, чьи сроки превышают три года. Ставки по ним в среднем составляют 9-12% 
годовых по рублевым вкладам и 4-9% годовых по вкладам в долларах и евро. Отметим, что 
ставки вкладов в евро и долларах обычно на 2-3% ниже рублевых. Чем больше срок, тем 
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выше доходность. На ставку влияет не только срок вклада, но и сумма. Вкладчик вправе 
пополнять такие депозиты. Некоторые банки предлагают долгосрочные депозиты со 
ставкой выше средней – от 13% годовых. Однако доступ к такому долгосрочному депозиту, 
как правило, ограничен. 

 
Несмотря на рост процентных ставок, объем срочных рублевых депозитов за IV 

квартал 2008 года сократился в абсолютном выражении на 7,4%. В наибольшей степени 
сократились рублевые депозиты населения. Основной причиной оттока средств с 
рублевых вкладов стало значительное ослабление рубля по отношению к доллару США и 
евро. Одновременно существенно увеличилась доля прироста депозитов в иностранной 
валюте. 

Снижение цен на финансовые активы на зарубежных фондовых рынках и усиление 
оттока капитала из России в IV квартале 2008 года оказало сильное дестабилизирующее 
влияние на российский фондовый рынок. 
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В IV квартале 2008 года на российском рынке акций продолжилось падение 
котировок, вызванное усилением оттока капитала с национального рынка акций, 
неблагоприятной конъюнктурой мирового финансового и сырьевого рынков, а также 
ослаблением рубля по отношению к основным иностранным валютам. Значения 
российских фондовых индексов ММВБ и РТС продолжали быстро падать. В последнюю 
декаду октября 2008 года они понизились до минимальных значений, зафиксированных в 
середине декабря 2008 года. 

Темпы снижения цен акций компаний всех секторов экономики резко ускорились по 
сравнению с предыдущим кварталом. Лидерами снижения цен (по среднеквартальным 
показателям) стали акции компаний машиностроения, телекоммуникаций и связи, 
электроэнергетики и металлургии. По-прежнему наиболее быстро снижались котировки 
наименее ликвидных акций компаний второго и третьего эшелонов.  

В конце октября 2008 года с целью стабилизации ситуации на российском 
фондовом рынке Правительство Российской Федерации выделило из Фонда 
национального благосостояния средства Внешэкономбанку для инвестирования в 
корпоративные ценные бумаги. 

На российском рынке корпоративных облигаций в IV квартале 2008 года активность 
эмитентов и инвесторов понизилась по сравнению с предыдущим кварталом. 
Большинство размещений корпоративных облигаций носило технический характер. В ходе 
аукционов основной объем бумаг выкупался узким кругом инвесторов. Предложение 
корпоративных облигаций значительно превышало спрос на них. Испытывая трудности с 
рефинансированием, корпоративные заемщики, не относящиеся к категории 
«первоклассных», не могли обслуживать свои займы. Количество дефолтов эмитентов в IV 
квартале 2008 года было максимальным за всю историю функционирования рынка 
корпоративных облигаций. Доходность наиболее ликвидных корпоративных облигаций в 3-4 
кварталах 2008 года резко повысилась по сравнению с началом 2008 года (с 5-10% до 20-
25% годовых), средняя доходность корпоративных облигаций в III квартале 2008 года 
составила 10,6% годовых, в IV квартале – 19,1% годовых. 

В мировой практике заемные ресурсы в зависимости от срока привлечения принято 
делить на три основных группы:  

− краткосрочные (до 1 года) – банковские кредиты на пополнение оборотного 
капитала, вексельные программы;  
− среднесрочные (от 1 года до 5 лет) – инвестиционные банковские кредиты, 
синдицированные кредиты, бридж-кредиты под будущее IPO, вексельные займы, 
облигационные займы, CLN (Credit Linked Notes, структурированные долговые расписки);  
− долгосрочные (свыше 5 лет) – инвестиционные банковские кредиты, 
синдицированные кредиты, ECA-финансирование (с привлечением агентств экспортного 
кредитования), евробонды. 
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Категории инструментов внешнего финансирования 

 
Инвестиционные банковские кредиты 

К особенностям данного инструмента относится предоставление заемщику кредита 
одним банком-кредитором. Получение такого кредита требует от заемщика значительной 
подготовительной работы по формированию бизнес-плана проекта, технико-
экономического обоснования (ТЭО), проектно-сметной документации, а также 
заключенных договоров на финансирование обязательств, по которым будет предоставлен 
инвестиционный кредит. Кредитные менеджеры банка обращают пристальное внимание 
на величину и обоснованность чистого операционного денежного потока, который будет 
сгенерирован объектом инвестиционных затрат. 

Инвестиционные банковские кредиты обычно выдаются на срок, не превышающий 
срока окупаемости самого проекта, как правило, не менее одного года, имеют целевой 
характер, который необходимо документально подтвердить платежами по заключенным 
договорам в рамках утвержденной проектно-сметной документации. Инвестиционные 
проекты финансируются за счет собственных источников заемщика. 

Одним из наиболее тонких моментов при подготовке заявки на инвестиционный 
кредит является расчет и состыковка времени подготовки бизнес-плана и ТЭО с одной 
стороны, а также договорная работа и планирование оттока денежных средств, с другой. 
Зачастую получается, что обязательства по заключенным договорам наступают раньше, 
чем готова документация для банка. В этом случае многие российские банки идут по пути 
предоставления краткосрочных (до 1 года) кредитов на пополнение оборотного капитала, 
которые впоследствии могут быть рефинансированы более «длинными» инвестиционными 
кредитами этого же банка. Условие целевого характера использования денежных средств 
при этом сохраняется. 

К недостаткам инвестиционного кредитования следует отнести необходимость 
передачи в залог внеоборотных активов заемщика до момента введения в эксплуатацию 
инвестиционного объекта, что само по себе может на довольно продолжительный срок 
«заморозить» активы компании, которая в противном случае могла бы использовать их, к 
примеру, для пополнения оборотного капитала за счет привлечения краткосрочного 
финансирования. 

Бридж-кредиты под будущее IPO 

Данный тип финансирования является хорошей альтернативой для инвестиционных 
кредитов в случае, если компания объявила о намерении выйти на публичный рынок, но 
дата планируемого размещения запланирована на более поздний период, чем период 
реализации текущей инвестиционной программы. Как правило, если эмитент и банк-
организатор выпуска подписали мандатное письмо на проведение IPO, организатор с 
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высокой степенью вероятности предоставит бридж-кредит сроком не более двух лет на 
время подготовки к IPO. Ввиду того, что минимальный целесообразный объем ликвидного 
IPO на российском рынке составляет 100 млн. долларов США, эмитент, являющийся 
финансово устойчивым предприятием с рыночной капитализацией от 200 млн. долларов 
США, вправе рассчитывать на бридж-кредитование в размере до 1/3 от суммы 
запланированного размещения. 

Cтруктурированные инструменты внешнего финансирования 

Подразумевают наличие нескольких (или даже многих) инвесторов для 
корпоративного заемщика, а также вспомогательных компаний, участвующих в подготовке 
кредитного продукта. Кроме того, некоторые инструменты внешнего финансирования 
могут быть структурированы в виде обращаемой ценной бумаги, то есть пройти процесс 
секьюритизации долга.  

Синдицированные банковские кредиты 

Этот инструмент финансирования, по сути, схож с инвестиционным банковским 
кредитом, в котором контрагентом (инвестором) компании-заемщика выступают 
несколько банков, организованных в пул во главе с организатором займа. 

Данный инструмент применяется в следующих случаях: 

− открытый доступный кредитный лимит заемщика в основном обслуживающем 
банке недостаточен для финансирования инвестиционного проекта заемщика;  
− процентная ставка, предложенная по инвестиционному кредиту заемщику банком, 
выше ожидаемой со стороны заемщика;  
− управление риск-менеджмента обслуживающего банка оценивает 
инвестиционный проект как слишком рисковый для инвестиционной политики банка и 
рекомендует распределить риск между несколькими банками. 

Организатором синдицированного займа в данном случае выступает основной 
банк, кредитующий компанию-заемщика. Специалисты управления синдикаций 
подготавливают инвестиционный меморандум и рассылают оферты на участие в 
будущем пуле банкам-партнерам, для которых открыты взаимные лимиты. После 
проведения процесса подписки на участие в пуле определяется ставка отсечения по 
принципу обратного аукциона и рассчитывается средневзвешенная стоимость 
синдицированного кредита.  

ECA-финансирование  

В странах Евросоюза широкое распространение получила государственная 
поддержка экспорта продукции, в особенности тяжелого и наукоемкого 
машиностроения, приборостроения. В рамках господдержки создается кредитное 
экспортное агентство (ECA, Export Credit Agency, в Германии – Hermes, в Австрии – OeKB), 
которое предоставляет финансирование покупателям продукции вне пределов 
Евросоюза. 

Данный тип финансирования может быть исключительно интересен российским 
предприятиям, осуществляющим масштабную закупку машин и оборудования в Европе в 
рамках собственных инвестиционных программ. При соблюдении всех требований 
экспортных агентств на этапе подготовки заявки, во-первых, возможна существенная 
экономия на стоимости привлечения (до 2-3% по инвестиционным кредитам на 
сопоставимые периоды в российских банках); во-вторых, предоставляется существенный 
(до 10 лет) срок амортизации основного долга; в-третьих, экспортное агентство может 
предоставить отсрочку выплаты основной суммы долга и начисленных процентов как 
минимум до момента введения инвестиционного объекта в эксплуатацию (1-2 года в 
среднем). При этом  начисление процентов осуществляется в обычном режиме. 

Все перечисленные преимущества призваны в итоге склонить предприятие, 
заинтересованное в приобретении оборудования, к его покупке в той или иной стране. 
Однако у данного типа финансирования есть и обратная сторона: довольно 
привлекательные условия займов компенсируются жесткими первоначальными 
требованиями ECA-агентств, а именно:  
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− наличие отчетности по МСФО за 1-2 года;  
− оплата не менее 15% стоимости оборудования за счет собственных средств;  
− минимальный контракт, подлежащий финансированию – 5 млн. евро;  
− юрисдикция договора – в соответствии с законодательством страны производителя. 

Кроме того, следует отметить, что не у всех европейских ECA открыт лимит для 
России и российских предприятий (например, ERG в Швейцарии). Поэтому в случае 
принятия решения руководством компании финансировать закупку импортного 
оборудования за счет заемных средств при проведении тендера на выбор поставщика 
важно учитывать, финансирует ли ECA страны-производителя заказы российских 
предприятий.  

LBO-финансирование 

LBO (Leveraged Buyout) – это способ осуществления операций по слияниям и 
поглощениям, который заключается в покупке контрольного пакета акций корпорации с 
помощью кредита. Ввиду того, что количество сделок по слияниям и поглощениям, 
осуществляемых российскими предприятиями как в России, так и за рубежом, ежегодно 
растет, данный инструмент среднесрочного (долгосрочного) финансирования также 
активно предлагается коммерческими банками. 

Основное преимущество LBO-финансирования заключается в том, что финансово 
устойчивое предприятие способно осуществить покупку другого предприятия 
сопоставимых (по объему выручки, балансовой стоимости активов и пр.) или даже 
больших масштабов на 80-85% за счет привлеченных средств под залог акций 
приобретаемого предприятия. Де-факто без партнерства с банком предприятие было бы 
не в силах профинансировать такое приобретение.  

Ключевым условием сделки по LBO-финансированию является проведение 
всестороннего анализа объекта приобретения. На первом этапе следует выяснить размер 
синергетического эффекта, определить, насколько он повлияет на будущие денежные 
потоки объединенной компании. В случае положительного результата необходимо 
провести, по меньшей мере, юридический и финансовый аудиты, а также получить 
заключение независимого оценщика о стоимости приобретаемой доли объекта. 
Зачастую международные универсальные банки оказывают услуги по оценке 
приобретаемых активов с условием последующего принятия пакета акций по оценочной 
стоимости независимо от цены сделки. На финишной прямой покупатель и банк 
согласовывают кредитную структуру сделки, в рамках которой будет определено, какая из 
компаний и в каком объеме будет обременена кредитными обязательствами по факту 
завершения сделки, а также налоговый статус объединенной компании. 

Заемщик должен быть готов к значительным расходам на подготовительном этапе 
сделки и, амортизируя данные расходы на период заимствования, должен учитывать, что 
для достижения окупаемости приобретения в плановый срок рентабельность на 
инвестиции должна существенно превосходить эффективную стоимость привлечения. 

Среди секьюритизированных инструментов привлечения внешнего финансирования 
наибольший интерес представляют кредитные ноты, вексельные и облигационные займы, 
еврооблигации. 

Ввиду их публичного статуса при принятии решений о размещении в первую очередь 
необходимо ответить на вопрос, способно ли предприятие воспользоваться данным 
инструментом. Это значит, что компания должна соответствовать минимальным запросам 
инвесторов, без которых невозможно успешное размещение займа, а именно:  

− предприятие не должно иметь репутацию плохого заемщика; при малейших 
признаках надвигающейся несостоятельности оно станет малопривлекательным для 
рынка;  
− для инвесторов важны структура собственности и конечные бенефициары 
компании. Все характерные для России судебные дела между собственниками компании 
не пойдут на пользу будущему размещению;  
− необходимо убедиться, что заявленный к размещению объем вексельного и 
облигационного займа не превысит предельную планку финансового рычага для данной 
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компании, а также что компания способна обслуживать выплаты процентов за счет ее 
будущего денежного потока. 

Кредитные ноты 

Кредитные ноты (СLN, Credit Linked Notes) - это долговые ценные бумаги, 
выпускаемые на международном рынке капиталов специально созданной иностранной 
компанией (SPV) (эмитентом), предоставляющей кредит российской компании-заемщику 
или ее аффилированной иностранной структуре. Среди основных целей, которые 
преследуют компании, выпускающие кредитные ноты можно выделить следующие:  

1. Привлечение значительного объема заемных средств в иностранной валюте на 
более выгодных условиях по сравнению с источниками на внутреннем рынке России.  

2. Высвобождение из-под обременения внеоборотных активов компании за счет 
погашения обеспеченных кредитов поступлениями от выпуска кредитных нот.  

3. Оптимизация существующей структуры заемных средств и диверсификация 
источников финансирования бизнеса.  

4. Увеличение средневзвешенной дюрации кредитного портфеля заемщика.  
5. Создание успешной кредитной истории среди иностранных инвесторов в 

преддверии будущих проектов (например, привлечение синдицированных кредитов, 
выпуск еврооблигаций, осуществление IPO). 

К основным преимуществам CLN можно отнести следующие:  

− возможность организации выпуска в максимально короткие сроки; реально 
уложиться в два-три месяца с даты подписания мандатного письма с организатором 
выпуска при условии своевременного предоставления заемщиком необходимой 
информации на этапе подготовки инвестиционного меморандума. Наиболее 
длительными этапами проекта по организации выпуска являются проработка юридической 
документации, а также проведение due diligence и подготовка аналитического отчета;  
− отсутствие требования к слишком широкому раскрытию информации (в отличие от 
размещения еврооблигаций);  
− ежегодное увеличение рынка привлечений – до 50% ежегодно, что не может 
остаться без внимания новых потенциальных инвесторов. 

Недостатки рынка CLN в основном касаются потенциальных инвесторов. Как правило, 
они довольно осторожны при рассмотрении новых инвестиционных меморандумов. Это 
объясняется и относительной узостью рынка CLN по сравнению с рынком еврооблигаций, 
и требованиями к раскрытию информации (из-за отсутствия жестких правил существует 
риск представления неполных и недостоверных сведений о компании). Кроме того, CLN не 
обращаются на вторичном рынке, что ограничивает возможности инвестора по «выходу» из 
ценной бумаги.  

Минимальный целесообразный объем выпуска CLN на российском рынке 
составляет 30 млн. долларов США. Чем больше объем выпуска, тем более ликвиден рынок 
вторичных торгов для данной ценной бумаги, следовательно, тем большее количество 
инвесторов участвует в ее покупке. Средний «рабочий» объем выпуска, за который с 
удовольствием берутся инвестиционные банки, составляет 50-70 млн. долларов США. 

Условия кредитных нот предусматривают упрощенный порядок перехода права 
требования по ценной бумаге по сравнению с участием в синдицированном кредите. 
Данный инструмент является относительно ликвидным рыночным инструментом: расчеты 
по нему осуществляются через международные клиринговые системы (Euroclear, 
Clearstream). 

Вексельные и облигационные займы 

Выпуск корпоративных векселей, облигаций – это перспективный, эффективный и 
достаточно простой инструмент привлечения финансовых средств без залога имущества. 
Оба инструмента представляют собой секьюритизированные долговые ценные бумаги, 
которые эмитируются российскими компаниями в соответствии с правилами ФСФР 
России и котируются на вторичном рынке долговых инструментов, в частности на ММВБ. 
Оба инструмента схожи по процедуре подготовки к размещению. Основное отличие в 
том, что вексельные займы характеризуются меньшим объемом (до 500 млн. рублей), 
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большей доходностью и локальным характером обращения (имеется в виду, что 
инвесторами выступают в основном региональные банки); средний размер 
облигационного займа составляет 1,5-2 млрд. рублей, а покупателями являются как 
портфельные инвесторы, так и крупные банки федерального значения. 

Таким образом, облигационный заем де-факто представляет собой следующую 
эволюционную ступень внешнего беззалогового привлечения финансирования для 
развивающейся российской компании. 

Для того чтобы успешно разместить и обслуживать вексельный или облигационный 
заем на открытом рынке, эмитенту необходимо:  

− определить оптимальный объем эмиссии, учитывая, что минимальный объем 
вексельного займа желателен не менее 100 млн. рублей, а облигационного займа – 1 
млрд. рублей;  
− разработать привлекательные параметры займа с учетом особенностей 
предприятия, конъюнктуры рынка, а также позиционировать предприятие относительно 
сопоставимых аналогов на рынке. Эти параметры легче определить при помощи 
консультантов;  
− в ходе тендера выбрать организатора займа – профессионального участника 
рынка ценных бумаг, который сможет «сконструировать» и успешно сопровождать 
процесс подготовки, размещения и последующего сопровождения вексельного или 
облигационного займа. В качестве организатора займа могут выступать банк, 
инвестиционная компания, имеющие лицензию на осуществление операций на 
фондовом рынке. Кроме того, следует выбрать одного-двух андеррайтеров (на практике 
эти функции выполняет организатор займа), которые обязуются выкупить весь объем 
эмиссии либо ту ее часть, которая не была размещена на открытом рынке в рамках 
первичного аукциона;  
− повысить интерес инвесторов к облигациям (проведение презентаций эмиссии для 
потенциальных инвесторов, распространение в СМИ и на web-сайте компании 
информации о результатах ее деятельности, в том числе обнародование отчетности; 
проведение специальных PR-акций, контроль над публикациями в специализированных 
СМИ во избежание размещения негативной информации). 

Кроме того, компании необходимо организовать и поддерживать в течение всего 
срока обращения ликвидность и котировки векселей, облигаций на вторичном рынке, что 
будет являться для инвесторов индикатором доходности их вложений. И, наконец, следует 
своевременно и в полном объеме выполнять требования ФСФР России по раскрытию 
существенных фактов деятельности заемщика, необходимых для защиты прав инвесторов.  

Еврооблигации 

Данный инструмент находится на вершине эволюции средне- и долгосрочных 
инструментов долгового финансирования. Он представляет собой облигации, 
номинированные в иностранной валюте (долларах США или евро) и обращаемые за 
пределами страны эмитента, то есть на международном фондовом рынке. 

Эмитент, который принимает решение о размещении еврооблигаций, должен как 
минимум иметь отличную репутацию публичного заемщика внутри страны, отчетность по 
МСФО за три года, прозрачную корпоративную структуру управления, включая наличие 
независимых директоров и комитета по аудиту. Ввиду того, что заем предоставляется в 
иностранной валюте, эмитент должен быть способен генерировать существенный объем 
валютных поступлений в течение срока обращения облигационного займа либо, как в 
случае с CLN, иметь четкую политику по минимизации валютного риска на период 
обращения долга. 

Мировые фондовые рынки вступили в зону повышенных системных рисков, 
сверхвысокой волатильности, находясь в пределах значений, существенно превосходящих 
обычные границы колебаний вокруг исторических максимумов-минимумов. Аналогичные 
процессы происходят на долговых рынках и рынках производных финансовых 
инструментов. 

Прогнозируемые последствия кризиса для России, основанные на анализе практики 
многих стран: падение объемов реального ВВП, сокращение расходов домашних 
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хозяйств и вложений в формирование основного капитала, продолжающееся от одного 
года до трех лет, возникают сверхконцентрации социальных и политических рисков; в 
финансово-кредитной сфере – массированный отток капитала из страны в течение 
одного-трех лет, падение курса национальной валюты по отношению к твердым 
конвертируемым валютам индустриальных стран (до десятков процентов ежегодно), рост 
инфляции, сокращение капитализации рынка акций (не менее 20%) и рыночной 
стоимости облигаций (не менее 15%); в части государственных финансов – падение 
реальных доходов и расходов бюджета (на 5-20% от их предкризисной величины), переход 
бюджета из профицитной в дефицитную зону, рост государственного долга (на десятки 
процентов) и стоимости государственных заимствований (до 2-3 раз). 
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Кредитная история Компании 

В целях оптимизации финансовых потоков и достижения эффекта финансового 
рычага, Компания ведет активную работу по привлечению заемного капитала (кредиты 
банков, вексельные займы, займы юридических лиц).  

Начиная с 2003 года, Компания выработала четкую программу привлечения капитала 
и источников его возврата. На протяжении всей деятельности Компании не было нарушено 
ни одного из договоров кредита или займа.  

Компания не имеет просроченных обязательств и намерена продолжить работу по 
обеспечению исполнения всех кредитных договоров в будущем.  

Источником погашения обязательств Компании служат арендные платежи, 
получаемые от ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Эта авиакомпания зарекомендовала себя 
как надежный партнер и финансово-устойчивое предприятие. Это служит обоснованным 
доказательством стабильности наших финансовых потоков и, как следствие, 
своевременного погашения всех обязательств Компании. 

Кредитная история Компании представлена в следующей таблице: 

Наименование 
обязательств 

Наименование 
кредитора 

Сумма и валюта 
кредита (займа), 
тысяч российских 

рублей 

Дата 
получения 
кредита 
(займа) 

Дата 
погашения 

кредита 
(займа) 

Остаток 
непогашенной 

задолженности по 
кредиту (займу), 

тысяч российских 
рублей 

Размер 
процентной 

ставки, % 

Размер 
эффективной 

процентной 
ставки, % 

Кредит ЗАО 
"Эталонбанк" 7 150,00 25.03.2003 14.04.2003 - 18,0 19,6 

Овердрафт 
ОАО "Урало-
Сибирский 

банк" 
340,00 28.09.2004 04.10.2004 - 19,0 20,7 

Кредит ЗАО 
"Эталонбанк" 10 000,00 06.09.2004 21.02.2005 - 17,0 18,3 

Кредит 
ОПЕРУ Зап-
Уральского 

Банка СБ РФ 
15 000,00 28.12.2004 15.06.2007 - 16,5 17,8 

Кредит 
АБ 

"Газпромбанк" 
(ЗАО) 

745,80 05.09.2005 22.09.2005 - 16,0 17,3 

Кредит 
ОПЕРУ Зап-
Уральского 

банка СБ РФ 
115 000,00 30.01.2006 29.12.2010 27 280,00 15,0 15,8 

Кредит 
ООО КБ 

"Национальный 
стандарт" 

107 180,00 27.11.2006 28.10.2011 64 308,00 14,0 15,8 

Кредит 
ООО КБ 

"Национальный 
стандарт" 

106 280,00 22.01.2007 23.12.2011 69 082,00 14,0 15,8 

Кредит 
ООО КБ 

"Национальный 
стандарт" 

106 415,00 05.04.2007 16.03.2012 79 811,25 14,0 15,7 

Кредит 
ООО КБ 

"Национальный 
стандарт" 

107 915,00 14.05.2007 03.05.2012 86 332,00 14,0 15,7 

Кредит 
ООО КБ 

"Национальный 
стандарт" 

107 779,00 16.07.2007 26.06.2012 86 223,20 14,0 15,7 

Выделенная 
кредитная 
линия 

ОПЕРУ Зап-
Уральского 

Банка СБ РФ 
6 000,00 30.10.2007 25.04.2008 - 12,0 19,4 

Займ Киндеркнехт В.В. 340,00 29.07.2003 04.08.2003 - - - 
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Вексельный 
займ Киндеркнехт В.В. 3 000,00 01.07.2004 

последний 
рабочий 

день 
месяца 

- 17,0 15 

Вексельный 
займ Киндеркнехт В.В. 300,00 23.08.2004 29.12.2004 - 6,0 6,1 

Вексельный 
займ Киндеркнехт В.В. 300,00 24.08.2004 29.12.2004 - 6,0 6,1 

Вексельный 
займ Новиков В.Ю. 3 000,00 02.07.2004 

последний 
рабочий 

день 
месяца 

- 17,0 15,0 

Вексельный 
займ Сопов С.А. 3 000,00 30.06.2004 

последний 
рабочий 

день 
месяца 

- 17,0 15,0 

Вексельный 
займ Киндеркнехт В.В. 16 501,24 01.04.2003 18.07.2007 - - - 

Вексельный 
займ Сопов С.А. 18 297,55 01.04.2003 29.06.2007 - - - 

Вексельный 
займ Новиков В.Ю. 15 125,48 01.04.2003 18.07.2007 - - - 

Вексельный 
займ Новиков В.Ю. 30 000,00 30.10.2007 30.01.2008 - 18,0 19,3 

Вексельный 
займ Новиков В.Ю. 30 004,35 30.01.2008 31.07.2008 - 18,0 18,8 

Вексельный 
займ Новиков В.Ю. 30 375,01 31.07.2008 31.10.2008 - 18,0 19,2 

Вексельный 
займ Новиков В.Ю. 30 000,00 31.10.2008 31.03.2009 29 233,00 18,0 18,9 

Согласно исследованиям, проведенным специалистами Компании, банковский 
кредит остается основным источником финансирования лизинговых сделок в авиационной 
отрасли. 

В 2008 году средневзвешенная стоимость заимствований Компании составила 14,37% 
годовых (в 2007 году – 14,2%). 

Динамика средних объявленных ставок по предоставлению кредитов (MIBOR) в 2008 
году16

  

 представлена в диаграмме:  

                                                           
16 Бюллетень банковской статистики №3 (190), 2009 г. 
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89 Годовой отчет 2008 год 

Сведения о выпущенных вексельных займах 

Вид векселей Дата выпуска 
Общая сумма 
выпуска, тыс. 

руб. 

Процентная 
ставка 

Погашено в 2008 году 
(номинал/проценты), тыс. 

руб. 
Простые процентные, 
выпущенные до 2008 
года и погашенные в 
2008 году 

30.10.2007 30 000 18% 28 865/ 1 318 

Простые процентные, 
выпущенные в 2008 году 
и погашенные в 2008 
году.  

30.01.2008 30 004 18% 30 004 / 2 617 

31.07.2008 30 375 18% 30 375/ 1 357 

31.10.2008 30 000 18% 767/ 17 
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Перспективы развития Компании 

Формируя свой парк, на настоящий момент состоящий из семи Ту-154М, Компания 
исходила из того, что самолеты данного типа являются одними из самых надежных и 
доходных машин для авиакомпаний. Ориентация на сектор воздушных судов типа Ту-154М 
дала свои положительные результаты в 2008 году. 

Вместе с тем, нельзя не принять во внимание отказ в 2008 году ряда российских 
авиакомпаний от эксплуатации воздушных судов типа Ту-154М, что было вызвано резким 
увеличением цен на авиатопливо и большей топливной эффективностью современных 
самолетов западного производства. 

Анализируя перспективы использования принадлежащих Компании судов, 
необходимо учитывать, что по сравнению с большинством Ту-154М, эксплуатируемых в 
России, они являются одними из самых молодых по году выпуска, имеют очень хорошее 
техническое состояние, в том числе благодаря недавнему капитальному ремонту, и 
обладают рядом эксплуатационных преимуществ (конструктивные улучшения, 
направленные на экономию топлива и увеличение коммерческой загрузки). Все это 
снижает расходы на эксплуатацию ВС. Принимая во внимание данный факт, а также 
ресурсные данные принадлежащих Компании ВС, позволяющие эксплуатировать их в 
течение длительного периода времени (до 2013-2020 годов), прогноз о сохранении в 
среднесрочной перспективе невысоких цен на топливо, недостаточность на рынке 
финансовых ресурсов, необходимых для приобретения авиакомпаниями более 
топливоэффективных иностранных воздушных судов, условия заключенных в отношении ВС 
договоров аренды («длинные» сроки аренды – до 2012-2013 годов, невозможность для 
арендатора в одностороннем порядке отказаться от ВС, наличие условия о 
гарантированном платеже даже в отсутствии налета), финансовую устойчивость 
арендатора (Авиакомпания «ЮТэйр»), специалисты Компании считают, что имеющиеся 
проекты аренды Ту-154М сохраняют долгосрочные перспективы. 

Мы имеем стабильный прогноз развития существующих проектов на 2009 год: 
воздушное судно Ту-154М (бортовой номер 85789), воздушное судно Ту-154М (бортовой 
номер 85013), воздушное судно Ту-154М (бортовой номер 85016), воздушное судно Ту-154М 
(бортовой номер 85018), воздушное судно Ту-154М (бортовой номер 85056), воздушное 
судно Ту-154М (бортовой номер 85069), воздушное судно Ту-154М (бортовой номер 85681).  

Все вышеперечисленные суда эксплуатируются авиакомпанией «ЮТэйр» на 
условиях операционной аренды (лизинга).  

Прогноз проектов на 2009 год 

Компанией в 2009 году будет применяться вариант расчета арендной платы, исходя 
из фактического налета за календарный месяц. На доходы неизменно окажет влияние 
сезонный фактор, что частично будет компенсировано условием договоров аренды об 
оплате фактического налета ВС, но не ниже гарантированного ежемесячного налета. До 
июня 2008 года в отношении части воздушных судов применялась фиксированная 
арендная плата за календарный месяц, вне зависимости от налета.   
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В сентябре 2009 года планируется провести продление ресурсов планера 
воздушного судна ТУ-154М, бортовой номер 85789, в связи с чем отмечается колебание 
графика инвестиций и результатов от сдачи в аренду воздушного судна.  

 

По проекту воздушного судна ТУ-154М, бортовой номер 85013, в течение 2009 года 
будут проводиться плановые работы по продлению ресурсов авиадвигателей и ВСУ. 
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В январе 2009 года будет произведен окончательный платеж по приобретению ВСУ 
для проведения плановой замены в целях поддержания летной годности воздушного судна 
ТУ-154М, бортовой номер 85016.  

 

Воздушное судно ТУ-154М, бортовой номер 85018, не потребует в 2009 году 
значительных инвестиционных затрат. Основные расходы будут связаны с продлением 
ресурсов авиадвигателей и ВСУ. 
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В январе 2009 года будет произведен окончательный платеж по ремонту 
авиадвигателя. В феврале 2009 года на воздушном судне ТУ-154М, бортовой номер 85056, 
планируется замена авиадвигателя на капитально отремонтированный, что позволит 
сохранить летную годность указанного воздушного судна и поступления от аренды 
полностью укомплектованного ВС. 

 

По проекту ВС ТУ-154М, бортовой номер 85069, планируется провести продления 
ресурсов авиадвигателей, что вызовет колебания графика инвестиций в апреле и сентябре 
2009 года. 
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По проекту воздушного судна ТУ-154М, бортовой номер 85681, в течение 2009 года не 
планируется значительных инвестиционных затрат. Основные расходы будут связаны с 
продлением ресурсов авиадвигателей и ВСУ. 

Вместе с тем, для того, чтобы минимизировать риски снижения ликвидности 
авиапарка Компании, на 2009 год запланирован ряд мероприятий, направленных на 
продажу одного или нескольких ВС.  

Наиболее емким на отечественном рынке становится сегмент региональных 
авиаперевозок.  

Следуя рыночным тенденциям, Компания в 2009 году продолжит реализацию проекта 
по приобретению и передаче в аренду (лизинг) новых российских региональных воздушных 
судов  Sukhoi Superjet 100 – модели RRJ-95B, рассчитанной на 90-98 пассажиров в 
экономическом классе. 

По оценкам Компании, в данном сегменте рынка в настоящее время существует 
высокий барьер для вхождения: 

− для иностранных лизинговых компаний это связано с наличием значительных ввозных 
таможенных пошлин на импортные воздушные суда соответствующей размерности, с 
рисками, обусловленными неприсоединением России к Кейптаунской Конвенции, а 
также с тем, что система технического обслуживания самолетов иностранного 
производства на территории России находится в стадии становления и не готова к 
массовому притоку импортной техники.  
− для российских лизинговых компаний входу на рынок препятствуют недостаточные 
капитализация и кредитоспособность.  

При этом, проект Sukhoi Superjet 100 является комплексным продуктом и включает не 
только воздушное судно, но и комплекс услуг по послепродажной поддержке ВС (от 
обучения персонала авиакомпании, консультирования по различным вопросам до 
выполнения различных форм технического обслуживания и ремонта воздушного судна). 
Наличие комплекса услуг послепродажной поддержки отличает проект от всех иных 
гражданских самолетов, созданных ранее российским авиапромом, и ставит проект на 
один уровень с продуктами, предлагаемыми мировыми авиастроительными компаниями 
(Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier). Понимая важность обеспечения функционирования 

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00
Ян

ва
р

ь

Ф
ев

р
а

ль

М
а

р
т

А
пр

ел
ь

М
а

й

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
р

ь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

а
бр

ь

су
м

м
а

(м
лн

.р
уб

.)

временные интервалы, месяц

Прогноз денежных потоков проекта 
ВС Ту-154М № 85681 на 2009 год

доход от аренды инвестиции в ВС результирующая



 
95 Годовой отчет 2008 год 

системы послепродажной поддержки, Компания приняла решение о создании в Перми 
на базе аэропортового комплекса “Большое Савино” Западно-Уральского центра по 
техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники. С учетом неразвитости в 
России сегмента, на котором будет специализироваться Центр, территориального 
расположения, наличия в Перми соответствующих кадров, данное направление 
деятельности имеет хорошие перспективы. 

Повышение эффективности экономической деятельности Компании, сохранение ее 
лидирующего положения в имеющемся рыночном сегменте и активное освоение новых 
сегментов рынка будет достигнуто путем: 

− поддержания высоких темпов развития; 
− привлечения сбалансированных и оптимальных заимствований на рынке капитала и 
кредитном рынке; 
− совершенствования системы корпоративного управления; 
− оперативного исследования и гибкого реагирования на изменение тенденций 
рынка воздушных судов; 
− обеспечения в своей деятельности прозрачности экономических процессов, 
отношений, планов, проектов, программ, сделок; 
− формирования отчетности в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО), где особое внимание уделяется надежности, 
доступности, понятности, сопоставимости и достоверности раскрываемой финансовой 
информации; 
− улучшения качества финансовой информации, что способствует повышению 
инвестиционной привлекательности; 
− управления существующими рисками. 
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Управление рисками 

Деятельность Компании подвержена ряду рисков. Нижеописанные риски не 
единственные, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности.  

Дополнительные риски, которые неизвестны нам в настоящее время или которые мы 
считаем несущественными, также могут повлиять на наш бизнес. 

С целью управления рисками специалистами Компании проводится комплекс 
мероприятий по оценке возможного риска и по проведению коммерческой, финансово-
кредитной, производственной, торгово-сбытовой и организационной деятельности, 
направленной на снижение уровня риска или на его страхование. 

Кредитный риск 

Компания принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не 
сможет полностью погасить задолженность в установленный срок.  

В целях сокращения данного риска до заключения договора мы внимательно 
изучаем финансовое положение контрагента, его операционную деятельность, 
позиционирование в отрасли, а также осуществляем мониторинг вышеуказанных позиций 
контрагента в течение всего срока действия договора.  

Кроме того, в договоры аренды авиатехники включаются следующие гарантии 
защиты Компании от кредитного риска: 

− оплата лизингополучателем (арендатором) до передачи в лизинг (аренду) 
самолета депозита в размере арендной платы за определенный период, который 
засчитывается в счет арендных платежей за последние месяцы аренды; 
− условие о том, что основанием для расторжения договора лизингодателем 
(арендодателем) является нарушение лизингополучателем (арендатором) сроков 
арендных (лизинговых) платежей более чем на месяц, а также систематическое (два раза 
и более) нарушение сроков платежей. 

Своевременная уплата арендных (лизинговых) платежей является важным 
показателем финансового потока авиакомпании. В случае снижения ее денежного 
потока и возникновения в связи с этим просрочек платежей по договору, мы имеем 
эффективный инструмент для расторжения договора. Депозит при этом гарантирует от 
«провала» в платежах на этапе перехода самолетов от одного арендатора к другому. 
Эффективность указанной практики подтверждена опытом крупнейших мировых 
лизинговых компаний. 

Валютный риск 

Компания принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных 
курсов валют на ее финансовое положение и потоки денежных средств.  

С целью минимизации воздействия данного риска на деятельность Компании 
преимущественная часть договоров заключена в рублях РФ. Кроме того, активы и пассивы 
Компании сбалансированы в одной валюте – в рублях РФ.  

Риск ликвидности 

Большое значение имеет наличие у нас возможности привлечь ресурсы для 
финансирования приобретения авиатехники и способности обслуживать уже имеющиеся 
долговые обязательства.  

C целью минимизации указанного риска, в Компании осуществляется долгосрочное 
и краткосрочное финансовое планирование, результаты которого учитываются при 
принятии основных управленческих решений. Кроме того, в Компании формируются 
финансовые резервы с целью обеспечения Компании оборотными средствами и 
аккумулирования средств для реализации проектов. 
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Процентный риск 

Компания принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных 
процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Изменение 
(как уменьшение, так и увеличение) стоимости привлечения заемных средств влияет на 
размер нашей прибыли от аренды авиатехники.  

При необходимости получения кредита в Компании существует устоявшаяся 
практика сотрудничества с несколькими кредитными организациями одновременно для 
получения максимально интересного предложения. Также в кредитные договоры вносится 
условие об установлении фиксированной процентной ставки, без возможности 
увеличения со стороны банка.   

Налоговый риск 

Ввиду того, что российское налоговое законодательство быстро меняется, содержит 
много неясностей и противоречий, оценить правомерность своих действий Компании не 
всегда легко. Поэтому наша хозяйственная деятельность подвержена налоговым рискам. 

Пути снижения налоговых рисков: 

− налоговый внутренний и внешний аудит; 
− осуществление деятельности в соответствии с нормативными налоговыми актами и 
дополнениями к ним; 
− компетентность специалистов, занимающихся исчислением налоговых платежей; 
− тщательный экономико-управленческий и налогово-правовой контроль каждой 
значимой хозяйственной операции; 
− тщательная экспертиза договоров, заключаемых с партнерами. 

Целенаправленная работа по выявлению и предотвращению налоговых рисков, 
снижению их отрицательных последствий способствует сохранению финансовой 
безопасности Компании. 

Риски случайной гибели, пропажи без вести, повреждения авиатехники, находящейся 
в собственности Компании 

В целях управления данным риском вся авиатехника Компании застрахована с 
учетом ее рыночной стоимости.  

В рамках страхования авиатехники Компания сотрудничает со страховыми 
компаниями, занимающими лидирующие позиции на рынке авиационного страхования и 
имеющими высокий рейтинг надежности: ОАО «Военно-страховая компания», ОАО 
«Страховое общество газовой промышленности». По данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА», указанным страховым компаниям присвоен рейтинг надежности «А++». 

Кроме того, в Компании создан определенный Стандарт условий страхования, 
максимально учитывающий интересы Компании, эксплуатанта, а также кредитных 
организаций, финансирующих приобретение авиатехники. При этом в Компании 
постоянно ведется работа по совершенствованию указанного Стандарта. 

Политический риск 

Компания подвержена влиянию экономической и политической ситуации в 
Российской Федерации.  

Действия государства, оцениваемые Компанией как несущие политический риск:  

− последовательное расширение доли финансовых ресурсов, аккумулируемых 
государством; 
− реприватизация; 
− увеличение доли государственной собственности бюджетного финансирования 
инвестиций в государственный сектор; 
− введение жесткого контроля за вывозом капитала; 
− значимое расширение объемов регулирования бизнеса, включая цены, валютный 
курс, уровень процента, лимиты кредитования; 
− обеспечение большей закрытости национальной экономики для иностранного 
капитала, сужение доступа резидентов к активам внутри страны; 
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− ограничение конвертируемости национальной валюты, полный или частичный 
переход к административно устанавливаемому валютному курсу; 
− -эмиссионное стимулирование экономического роста. 

С целью обеспечения возможности своевременного реагирования на возможные 
негативные изменения в экономической и политической ситуации в стране, Компанией 
постоянно ведется анализ всех происходящих событий в политической и экономической 
сферах. 

Отраслевые риски 

Оказывая услуги по предоставлению в аренду авиатехники российским 
авиакомпаниям, Компания испытывает влияние ситуации в отрасли гражданской авиации 
в РФ. Среди факторов, которые могут оказать влияние на нашу деятельность, можно 
назвать: 

− спрос на авиаперелеты; 
− конкуренция между авиакомпаниями; 
− цены на топливо; 
− сезонность авиаперевозок; 
− стоимость технического обслуживания авиатехники; 
− тарифы на аэропортовое обслуживание; 
− стоимость страхования авиатехники; 
− международные отношения;  
− риск террористических актов; 
− экологическая ситуация в РФ и мире; 
− государственное регулирование отрасли (в том числе требования к техническому 
состоянию воздушных судов, таможенные пошлины на ввозимую в РФ авиатехнику); 
− конкуренция между лизинговыми компаниями в сфере авиационного лизинга; 
− объем производства авиатехники.  

Длительный опыт работы Компании на рынке аренды (лизинга) авиатехники, высокий 
профессионализм сотрудников Компании, основанный на соответствующем 
образовании и продолжительной работе в авиационной сфере, позволяет при постоянном 
глубоком анализе ситуации адекватно прогнозировать ее развитие и принимать 
необходимые решения. 

Финансовый кризис 

Финансовый кризис – время социальной напряженности, политических рисков, 
потери темпов экономического роста.  

В финансовом кризисе реализуется системный риск – риск потерь, связанных с 
неблагоприятными изменениями на рынке в целом, вызванных «эффектом домино» на 
финансовом рынке (кризис одного или группы финансовых институтов/компаний 
реального сектора, кризис сегмента рынка или системы расчетов передается в 
расширяющемся объеме, через пересекающиеся обязательства, на другие группы 
финансовых институтов/компаний реального сектора, сегменты рынка и системы 
расчетов, постепенно охватывая все расширяющуюся область рынка; кризис 
финансового рынка одной страны или группы стран передается на другую страну) и 
кризисом доверия среди инвесторов, создающим ситуацию общей неликвидности на 
рынке. 

Предупреждение и урегулирование рисков финансового кризиса – важнейшая 
задача государства в его деятельности по созданию условий для устойчивого развития 
экономики и сбережения активов населения. 

  



 
99 Годовой отчет 2008 год 

Организационная структура Компании 

  
Председатель Совета директоров 
(президент) 

Совет директоров 

Заместитель председателя Совета 
директоров (вице-президент) 

(
 Заместитель председателя Совета 

директоров (вице-президент) 

Председатель Комитета по внутреннему 
аудиту, компенсациям и вознаграждениям 
топ-менеджементу и членам Совета 
директоров 

Генеральный директор Бухгалтерия 

Служба информационного обеспечения 

Управление делами 

Хозяйственное управление 

Заместитель генерального 
директора по правовым и 
корпоративным вопросам 

Заместитель генерального 
директора по проектной 
работе 

Заместитель генерального 
директора по техническим 
вопросам 

Правовое управление 

Группа делопроизводства 

Коммерческое управление 

Производственно-технический отдел 
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Корпоративные действия 

Акционерный капитал. 

Уставный капитал Компании на 31 декабря 2008 года составляет 5 млн. рублей и 
разделен на 5 тыс. акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Все акции 
размещены, не полностью оплаченные размещенные акции отсутствуют. Уставный 
капитал оплачен полностью. 

Уставом Компании предусмотрен предельный размер объявленных акций  - 50 тыс. 
штук обыкновенных именных акций, номиналом 1 тыс. рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 50 млн. рублей, в пределах которого может быть осуществлена 
дополнительная эмиссия акций. 

Структура уставного капитала на 31 декабря 2008 года 

№ 
п/п 

Наименование 
акционера 

Количество акций, 
шт. 

% в уставном 
капитале % голосующих акций 

1 
ООО Консалтинговая 

Компания «Урал 
Консалтинг» 

1 700 34 34 

2 ЗАО «Авиа Консалтинг» 1 650 33 33 

3 ЗАО «Эссетс» 1 650 33 33 

 Всего акций 5 000 100 100 

Сведения о выпущенных акциях: 

1. Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные. 
2. Категория: обыкновенные. 
3. Форма ценных бумаг: именные бездокументарные. 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 тыс. рублей. 
5. Количество ценных бумаг выпуска: 5 тыс. штук. 
6. Порядок размещения ценных бумаг. 
6.1. Способ размещения: распределение среди учредителей. 
6.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг: на момент государственной 

регистрации Компании – 25 сентября 2001 года, все акции распределены среди 
учредителей. 

6.3. Цена размещения одной ценной бумаги выпуска: акции размещены по 
номинальной стоимости – 1 тыс. рублей за одну штуку. 

6.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: при приобретении ценных 
бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами. 

6.5. Выпуск  ценных бумаг зарегистрирован распоряжением Регионального 
отделения ФКЦБ РФ в Приволжском округе от 26 февраля 2002 года №275. 

6.6. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-17177-Р.  
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Управление 

Органами управления и контроля Компании являются: 

− Общее собрание акционеров; 
− Совет директоров; 
− Генеральный директор; 
− Ревизор. 

Общее собрание акционеров 

Итоги голосования на годовом собрании акционеров Компании за 2008 год. 

На проведенном 31 марта 2009 года годовом общем собрании акционеров 
Компании за 2008 год были приняты следующие решения: 

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества 
за 2008 год. 

Прибыль за 2008 год в размере 1 696 104,91 (Один миллион шестьсот девяносто шесть 
тысяч сто четыре) рубля 91 копейка направить на следующие  цели: 

− на выплату дивидендов акционерам Общества в сумме 1 285 000 (Один миллион 
двести восемьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 25,7% от уставного капитала 
Общества, из расчета 257,00 (Двести пятьдесят семь) рублей 00 копеек на одну акцию 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей (25,7% годовых). Выплату дивидендов осуществить 
не позднее III квартала 2009 года. 
− оставшуюся часть чистой прибыли в размере 411 104,91 (Четыреста одиннадцать 
тысяч сто четыре) рубля 91 копейка оставить в распоряжении Общества. 

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 
− Киндеркнехт Владимир Викторович; 
− Кислухин Олег Леонидович; 
− Новиков Виктор Юрьевич; 
− Сопов Сергей Алексеевич; 
− Чудинов Анатолий Аркадьевич. 

Избрать ревизором Общества - Москаленко Юлию Владимировну. 

Утвердить в качестве аудитора Общества – ООО «Инвест-Аудит». Адрес: 614000, город 
Пермь, ул. 25 Октября, 24, офис 8. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности 
№ Е 004545 регистрационный № 195 от 27 июня 2003 года, выдана Министерством 
финансов Российской Федерации сроком на пять лет (срок действия лицензии продлен с 
27 июня 2008 года по 27 июня 2013 года, приказом Минфина РФ от 11.06.2008 г. №311). 

Совет директоров 
Сопов Сергей Алексеевич 
Год рождения: 1957.  
Образование: 
Пермское высшее командное училище, квалификация – инженер, специальность – 

«Автоматизированные системы управления и контроля». 
Трудовая деятельность: 
Проходил службу в вооруженных силах СССР на космодроме «Байконур», 

участвовал в наземных испытаниях Ракетно-космического комплекса «Алмаз», советской 
многоразовой  транспортной космической системы «Буран»; 

1988 год - руководил первым запуском многоразовой космической системы 
«Энергия-Буран». Преподавал в МАИ; 

1991 год – по приглашению президента Республики Казахстан переехал в город 
Алма-Ата, где создал Агентство космических исследований Республики Казахстан, 
руководил проектами утилизации и конверсии ракет СС18, расположенных на территории 
Республики Казахстан; 

1994 год – Указом президента Республики Казахстан назначен генеральным 
директором государственной аэрокосмической акционерной компании «КОСКОМ», 
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организовал передачу космодрома «Байконур» в аренду Российской Федерации; 
1995 год – вернулся в Россию; 
1996-1997 годы – генеральный директор корпорации «Пермские моторы»; 
1997-1999 годы – председатель Совета директоров корпорации «Пермские моторы»; 
2001 год – по настоящее время – президент Компании «Авиализинг». 
Имеет правительственные и государственные награды. 
Должность: председатель Совета директоров.  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Новиков Виктор Юрьевич  
Год рождения: 1962. 
Образование: 
Пермский государственный университет им. Горького, квалификация – юрист, 

специальность – «Правоведение»; 
Московская международная высшая школа бизнеса, квалификация – экономист, 

специальность – «Финансы и кредит». 
Дополнительное образование: 
Московская международная высшая школа бизнеса, квалификация – мастер 

делового администрирования, специальность – «МВА – финансы»; 
1993 год – Академия банковского дела и финансов по программе Российско–

Американского банковского форума (Ферфилдский университет, Ферфилд, Коннектикут, 
США); 

1993-1995 годы – углубленные курсы банковского менеджмента по программе 
Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг (Россия). 

Трудовая деятельность: 
Работал следователем прокуратуры, начальником юридического отдела, а затем 

заместителем председателя правления банка «Заря  Урала»; 
1996-1997 годы – заместитель генерального директора корпорации «Пермские 

моторы»; 
1997-1999 годы – заместитель председателя Совета директоров корпорации 

«Пермские моторы»; 
2001-2002 годы – председатель Наблюдательного совета ОАО «Пермский банк 

развития»; 
2002 год – по настоящее время – вице-президент Компании «Авиализинг». 
Должность: заместитель председателя Совета директоров. 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Киндеркнехт Владимир Викторович  
Год рождения: 1950. 
Образование: 
Пермский политехнический институт, квалификация – инженер-механик, 

специальность - «Авиационные двигатели». 
Трудовая деятельность: 
1970 год - пришел мастером на завод им. Я. М. Свердлова, работал начальником 

цеха, заместителем генерального директора; 
1994 год - назначен генеральным директором ОАО «Пермские моторы»; 
1994-1997 годы – генеральный директор ОАО «Пермские моторы»; 
1997-1999 годы – генеральный директор  корпорации «Пермские моторы»; 
2001-2005 годы – генеральный директор Компании «Авиализинг»; 
2005 год – по настоящее время – старший вице-президент Компании «Авиализинг». 
Имеет правительственные и государственные награды. 
Должность: заместитель председателя Совета директоров.  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Чудинов Анатолий Аркадьевич  
Год рождения: 1955.  
Образование: 
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Пермский государственный университет им. Горького, квалификация – биолог, 
специальность – «Биохимия». 

Трудовая деятельность: 
1978 год – по настоящее время – старший научный сотрудник Пермского института 

экологии и гигиены микроорганизмов РАН; 
1991 год – получил степень кандидата биологических наук; 
2006 год – помощник председателя Совета директоров Компании «Авиализинг»; 
2007 год – заместитель генерального директора – коммерческий директор Компании 

«Авиализинг». 
Должность: председатель Комитета по внутреннему аудиту, компенсациям и 

вознаграждениям топ-менеджменту и членам Совета директоров Компании «Авиализинг».  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Кислухин Олег Леонидович  
Год рождения: 1971. 
Образование: 
Пермский государственный университет им. Горького, квалификация – юрист, 

специальность – «Правоведение»; 
Пермский государственный университет им. Горького, квалификация – экономист, 

специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Трудовая деятельность: 
1996-2001 годы – начальник правового управления корпорации «Пермские моторы»; 
2001-2005 годы – заместитель генерального директора по вопросам финансов и 

права Компании «Авиализинг»; 
2005 год – по настоящее время – генеральный директор Компании «Авиализинг». 
Должность: генеральный директор Компании «Авиализинг», член Совета директоров. 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании. В 
соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах и уставом Компании 
Совет директоров ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в 
количестве 5 человек. 

За отчетный период изменений в персональном составе Совета директоров не 
произошло. По итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров был 
переизбран ныне действующий состав членов Совета директоров. 

В 2008 году Советом директоров проведено 12 заседаний в очной форме, на которых 
регулярно обсуждались вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности 
Компании, определялись промежуточные и итоговые результаты работы, рассматривались 
вопросы сбыта, поддержания летной годности воздушных судов, перспективы развития 
деятельности. Также Советом директоров с учетом текущей экономической ситуации 
определялись вопросы по приоритетным направлениям развития деятельности Компании, 
решались иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров. 

Генеральный директор 

Осуществляет руководство текущей деятельностью Компании.  

Ревизор 
Москаленко Юлия Владимировна 
Год рождения: 1980.  
Образование: 
Пермский институт Московского государственного университета коммерции, 

квалификация – экономика, специальность – «Бухгалтерский учет и контроль»; 
Уральский государственный экономический университет город Екатеринбург, 

квалификация – экономист, специальность – «Национальная экономика». 
Дополнительное образование: 
Обучение по программе АССА (Эй Си Си Эй ДипИФР – Рус) «Подготовка 

финансовой отчетности по МСФО»; 
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2008 год - Диплом АССА по Международной финансовой отчетности (ДипИФР на 
русском языке). 

Трудовая деятельность: 
2000-2001 годы – Оптово-розничная Торговая компания, должность –бухгалтер; 
2001-2002 годы – Ремонтно-строительная компания ООО «Квадро», должность – 

главный бухгалтер; 
2003 год – по настоящее время – бухгалтер, заместитель главного бухгалтера 

Компании «Авиализинг»; 
2003 год – назначена ревизором Компании. 
Должность: заместитель главного бухгалтера.  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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Информация для акционеров 

В 2008 году наряду с традиционным направлением деятельности в сегменте аренды 
(лизинга) воздушных судов Ту-154 Компания приступила к развитию нового направления  
деятельности в сфере аренды (лизинга) региональных отечественных воздушных судов 
нового поколения Sukhoi Superjet 100 (проект Sukhoi Superjet 100). 

В рамках разработки данного проекта проведена значительная работа с 
разработчиком и производителем воздушных судов, в результате которой в июле 2008 года 
Компанией заключено Соглашение об основных условиях поставки воздушных судов 
(предварительный договор) с Закрытым акционерным обществом “Гражданские 
самолеты Сухого”.  

Компанией планируется приобрести 24 воздушных судна в рамках основной 
поставки по договору. Воздушные суда Sukhoi Superjet 100 приобретаются для 
последующей передачи авиакомпаниям в аренду (лизинг). В связи с чем Компанией 
начата работа с потенциальными арендаторами, в частности с ОАО «Авиакомпания 
«ЮТэйр», по предварительному согласованию условий поставки воздушных судов в лизинг. 

Поскольку сделка значительна, как по количеству приобретаемых воздушных судов, 
так и по финансовым вложениям, перед заключением договора поставки ведется 
тщательная проработка всех параметров сделки, рассматриваются варианты и условия 
дополнительного финансирования. 

В рамках реализации проекта Sukhoi Superjet 100 на территории Пермского края, в 
декабре 2008 года Компания «Авиализинг» обратилась в Правительство Пермского края с 
законодательной инициативой о льготном налогообложении компаний, осуществляющих 
деятельность в сфере авиационного лизинга. Предложения Компании касаются 
установления ставок транспортного налога и налога на имущество на уровне налоговых 
ставок, действующих в других субъектах РФ, в которых располагаются основные 
конкуренты Компании «Авиализинг», для обеспечения конкурентоспособности как 
Компании, так и Пермского края в целом. В ходе рассмотрения указанного обращения 
Компании в Правительстве Пермского края была создана рабочая группа по выработке 
комплексного решения. Работа в указанном направлении будет продолжена в 2009 году. 

В отчетном году в рамках реализации Соглашения о поставках воздушных судов, 
заключенного между Компанией  «Авиализинг» и авиакомпанией «ЮТэйр», в сентябре 2008 
года было выведено из эксплуатации воздушное судно Ту-154Б, бортовой номер 85557, с 
последующей реализацией планера, в октябре 2008 года было выведено из эксплуатации 
воздушное судно Ту-154Б, бортовой номер 85550, с последующей реализацией планера.  

В 2008 году также производилось сопровождение действующих проектов: 
приобретение авиационных двигателей Д-30КУ-154, ВСУ ТА-6А в рамках обеспечения 
обязательств Компании по поддержанию летной годности воздушных судов, согласно 
условиям заключенных договоров. Для создания резерва с целью обеспечения плановых 
замен двигателей, Компания приобретала авиационные двигатели как прошедшие 
капитальный ремонт, так и с отработанным ресурсом, для последующего проведения 
капитального ремонта. В связи с этим Компанией в 2008 году был согласован и заключен 
долгосрочный договор с ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» на 
поставку и ремонт двигателей. 

Произведены плановые замены отработавших ресурс авиационных двигателей. Для 
замены отработавших ресурс двигателей использовались как приобретенные в 
собственность Компании авиационные двигатели, так и авиационные двигатели, 
арендованные у ОАО «Уральский завод гражданской авиации».  

Отработавшие ресурс авиационные двигатели, не пригодные для дальнейшей 
эксплуатации, были реализованы по договорам купли-продажи для дальнейшей 
утилизации. 

В октябре 2008 года была досрочно погашена часть кредита, полученного в Западно-
Уральском банке Сберегательного банка РФ в целях финансирования проекта по 
приобретению ВС ТУ-154М, бортовой номер 85789. Сумма кредита составляет 115 млн.  
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(Сто пятнадцать миллионов) рублей.  Общий размер единовременного досрочного 
погашения составил 27 млн. (Двадцать семь миллионов) рублей.  

В течение 2008 года в рабочем порядке заключены и исполнены договоры 
авиационного страхования  воздушных судов (бортовые номера 85557, 85550, 85789, 85013, 
85016, 85018, 85681, 85056 и 85069). Страховщиками выступили Открытое акционерное 
общество «Военно-страховая компания» и Открытое акционерное общество «Страховое 
общество газовой промышленности» (воздушное судно 85789). 

Указанные договоры относятся к сделкам, совершаемым Компанией в процессе 
обычной хозяйственной деятельности. 

 Компанией в отчетном году не совершались сделки, признаваемые, в соответствии с 
ФЗ «Об акционерных обществах», крупными сделками. Все сделки с 
заинтересованностью, совершенные Компанией в отчетном периоде, были одобрены 
общим собранием акционеров общества.  

В сентябре 2008 года Инспекцией ФНС РФ по Свердловскому району города Перми 
начата выездная комплексная налоговая проверка Компании с одновременной проверкой 
обособленных подразделений по вопросам правильности исчисления и своевременной 
уплаты налогов и сборов: налога на прибыль организаций, налога на добавленную 
стоимость, транспортного налога, земельного налога, налога на имущество организаций, 
налога на доходы физических лиц, единого социального налога, а также страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование за период 2005-2007 годы включительно. 
По состоянию на 31 декабря 2008 года проведение налоговой проверки не завершено. 

В октябре 2008 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Компании 
«Авиализинг»  рейтинг надежности B+ (достаточный уровень надежности). По мнению 
рейтингового  агентства  «Эксперт РА», положительно на оценку Компании повлияли ее 
лидирующие позиции в сегменте лизинга (аренды) воздушных судов ТУ-154 различных 
модификаций, поставляемых клиентам в состоянии полной летной годности, 
долгосрочное партнерство с авиакомпанией «ЮТэйр», налаженное сотрудничество с 
широким кругом поставщиков, положительная кредитная история. 
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Отчет о проведении ревизии за 2008 год  
ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» 

город Пермь         23-27 марта 2009года 

В соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом ЗАО «Инвестиционно-
финансовая компания «Авиализинг», ревизором Москаленко Ю.В. проведена годовая ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» за 
период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года. Ревизия проводилась с 23 марта 2009 года по 
27 марта 2009 года. 

Должностными лицами организации в проверяемом периоде являлись: 
− генеральный директор – Кислухин О.Л.; 
− главный бухгалтер – Городко Я.С. 

Проверка проводилась с целью определения достоверности и соответствия финансовых и 
хозяйственных операций, отраженных в бухгалтерском учете, нормативным актам РФ. 

При проверке были использованы материалы проверок Аудиторской фирмы  
ООО «Инвест-Аудит» (лицензия №Е004545 от 27.06.2003 г.), данные представленных первичных 
документов бухгалтерского учета, учетной политики, действующей в 2008 году. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ЗАО «ИФК «Авиализинг» состоит из: 
− бухгалтерского баланса (форма №1); 
− отчета о прибылях и убытках (форма №2); 
− отчета об изменениях капитала (форма №3); 
− отчета о движении денежных средств (форма №4); 
− приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5); 
− пояснительной записки. 

В ходе проверки, учитывая уровень существенности, принятый в Компании, не обнаружено 
серьезных нарушений, которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных годового 
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания 
«Авиализинг». Состояние бухгалтерского учета и отчетности отвечает предъявляемым требованиям и 
правилам бухгалтерского учета, отражает существо проводимых операций финансово-
хозяйственной деятельности. 

Выручка от реализации по основному виду деятельности (за вычетом НДС) составила 330 991 
тыс. руб. 

Прочие доходы – 3 598 тыс. руб., в том числе: 
− проценты банка – 1 098 тыс. руб., 
− стоимость материалов, полученных при ликвидации основных средств – 1 424 тыс. руб., 
− доходы прошлых лет – 1 060 тыс. руб. 

Прочие расходы – 102 573 тыс. руб., в том числе: 
− налог на имущество – 10 786 тыс. руб., 
− налог транспортный – 13 764 тыс. руб., 
− проценты по векселям – 5 294 тыс. руб., 
− проценты по кредитам банков – 68 123 тыс. руб., 
− плата за ведение ссудных счетов – 3 173 тыс. руб., 
− убытки прошлых лет – 953 тыс. руб. 

В результате прибыль отчетного года до налогообложения составила 11 771 тыс. руб.  
Чистая прибыль 2008 года составила 1 696 тыс. руб. 
За 2008 год наблюдается снижение чистой прибыли по сравнению с 2007 годом. Основной 

причиной является увеличение налоговой нагрузки в виде транспортного налога и увеличения сумм 
налога на прибыль. 

Ревизором проверено соответствие ряда совершенных финансово-хозяйственных операций 
законодательству РФ для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая 
(бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. 

Заключение: 

1. Результаты проведенной проверки показывают, что порядок ведения бухгалтерского учета и 
предоставления финансовой отчетности, а также финансово-хозяйственная деятельность ЗАО 
«Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» осуществлялась в соответствии с 
действующими в 2008 году законодательными актами РФ. 

2. Результаты проведенной проверки дают возможность сделать вывод о достоверности 
данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год. 

3. Рекомендовать собранию акционеров – утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую 
отчетность ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» за 2008 год. 
 

Ревизор:         Ю.В. Москаленко  
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Персонал. Кадровая политика. Корпоративная культура и традиции 

Персонал 

По состоянию на 31 декабря 2008 года персонал Компании насчитывает 56 
сотрудников. Сотрудники в возрасте до 40 лет составляют 57% от общей численности 
персонала. Выросла доля персонала с высшим профессиональным образованием: в 
2008 году она составила 67% от общего числа сотрудников Компании. 

Кадровый состав сотрудников  

Категория сотрудника Количество сотрудников % 
Руководители 15 27 
Специалисты 26 46 
Обслуживающий персонал 15 27 

Образовательный уровень сотрудников 

Уровень образования Количество сотрудников % 
Два высших+дополнительное 
образование по 
международным стандартам 

1 2 

Два высших  5 8 
Высшее профессиональное 33 59 
Неполное высшее 1 2 
Среднее профессиональное 10 18 
Среднее 7 13 

Возрастной состав сотрудников 

Возраст Количество сотрудников % 
От 20 до 30 лет 14 25 
От 30 до 40 лет 18 32 
От 40 до 50 лет 13 23 
Старше 50 лет 11 20 

Кадровая политика 

Основными направлениями кадровой политики Компании являются следующие 
элементы системы управления персоналом: поиск и найм специалистов, 
профессиональная подготовка персонала, совершенствование системы мотивации, 
развитие корпоративной культуры. 

Для развития Компании «Авиализинг» потребовалось увеличение штата сотрудников. В 
2008 году проводился поиск как начинающих, так и опытных специалистов. При подборе 
персонала учитывались базовые знания по профильным специальностям, опыт работы, 
владение иностранными языками, активная жизненная позиция, нацеленность на 
достижение результата, желание развиваться и повышать свой профессиональный 
уровень. За 12 месяцев рассмотрено более 300 потенциальных кандидатов, 5 из них стали 
постоянными сотрудниками Компании. Все принятые на работу сотрудники были 
привлечены путем прямого поиска. 

Деятельность Компании «Авиализинг» в области работы с персоналом принесла 
достойные плоды – команда пополнилась профессионалами, с непосредственным 
участием которых были реализованы важные проекты и сформированы планы 
дальнейшего развития. 

Корпоративная культура и традиции 

Компания «Авиализинг» рассматривает корпоративную культуру как важный фактор 
развития.  

Основные цели корпоративной культуры Компании – следование основным 
принципам ведения бизнеса, включающим правила, регламенты, стандарты для 
сотрудников, нормы деловой этики, требования к внешнему виду и создание 
благоприятной среды для проявления способностей каждого.  
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Учитывая постоянно меняющиеся экономические условия, особенности отрасли, в 
которой работает Компания, большое внимание уделяется анализу, разработке, 
внедрению и оптимизации бизнес-процессов. Разрабатываемые и применяемые в 
Компании бизнес-процессы и их совершенствование позволяет повышать эффективность 
и производительность труда, укреплять позиции Компании на рынке авиационного лизинга.  

Важным элементом корпоративной культуры является система повышения 
квалификации персонала.  В 2008 году сотрудники Компании активно повышали свою 
квалификацию на обучающих курсах и семинарах в России и за рубежом. Так, в 2008 году 
сотрудники приняли участие в семинарах: «Как приобрести самолет», «Поддержание 
летной годности авиационной техники и послепродажное обеспечение эксплуатации», 
«Покупка и эксплуатация самолета бизнес-класса», «Сложные вопросы бухгалтерского 
учета: технологии принятия решений в нестандартных ситуациях».  

Семь сотрудников Компании получают второе высшее экономическое образование. 

В Компании поддерживается традиция проведения сезонного выезда на природу для 
работников. В 2008 году организованный сплав по рекам Урала Чаньве и Яйве 
способствовал пропаганде здорового активного образа жизни работников и сплоченности 
коллектива. 
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Дочерние компании и обособленные подразделения 

География деятельности Компании достаточно обширна, и зачастую существует 
необходимость присутствия сотрудников Компании в тех или иных регионах Российской 
Федерации. В некоторых регионах (таких, как город Москва), существует необходимость в 
постоянном присутствии, т.к. здесь сконцентрировано большое количество  учреждений, 
обеспечивающих и контролирующих деятельность в сфере гражданской авиации, а также 
расположены представительства практически всех крупных авиакомпаний.  

В связи с этим в городе Москва было создано обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения головной организации. Создание рабочего места 
в данном субъекте РФ ускорило решение многих вопросов благодаря личному 
присутствию сотрудников Компании. 

Кроме того, с целью реализации проектов, связанных с сегментом аренды (лизинга) 
региональных самолетов, Компанией в 2007 году было создано дочернее общество ЗАО 
«Авиализинг – Региональные Самолеты» (Москва) со 100% участием Компании. 

В 2008 году Компанией создано дочернее общество ЗАО «Авиализинг – Региональные 
Самолеты Экспресс» со 100% участием Компании. Общество создавалось для 
реализации нового направления деятельности Компании в сфере деловой авиации с 
местом нахождения в городе Сочи. Однако, в виду изменившейся экономической 
ситуации, руководством Компании было принято решение изменить направление 
деятельности и сосредоточить усилия на реализации проекта по созданию в городе Перми 
сервисного центра по обслуживанию и ремонту авиационной техники. Центр 
ориентирован в первую очередь на техническое обслуживание самолетов Sukhoi Superjet 
100 в рамках реализации Компанией проекта Sukhoi Superjet 100 на территории 
Пермского края. 

 В связи с этим, дочернее общество «Авиализинг – Региональные Самолеты 
Экспресс» было переориентировано на новый вид деятельности, произведена смена 
места нахождения - город Пермь, внесены необходимые изменения в учредительные 
документы, включая смену наименования общества. Новым наименованием общества, 
напрямую отражающим специфику его деятельности, стало ЗАО «Западно-Уральский 
центр технического обслуживания и ремонта авиационной техники». 
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Финансовая отчетность Компании 

Консолидированная финансовая отчетность Группы ЗАО «ИФК «Авиализинг» 

Заключение аудиторской фирмы ООО «Инвест-Аудит» 
по итогам аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности ЗАО 

«Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг», составленной в соответствии с требованиями 
МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 2008 года. 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ЗАО 
«Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» (далее именуемого «Компания») и его 
дочерних обществ (далее совместно именуемых «Группа») по состоянию на 31 декабря 2008 года. 
Прилагаемый отчет состоит из консолидированного бухгалтерского баланса, консолидированных 
отчетов  о прибылях и убытках, об изменениях собственного капитала и о движении денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, и краткого изложения основных положений 
учетной политики и других поясняющих примечаний. 

Ответственность руководства Компании за подготовку финансовой отчетности 

Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой 
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет 
руководство Компании. Данная ответственность включает в себя: разработку, внедрение и 
поддержание системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки и достоверного 
представления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; выбор и применение соответствующей учетной 
политики; использование обоснованных применительно к обстоятельствам оценок. 

Ответственность аудитора 

Сведения об Аудиторе: ООО «Инвест-Аудит», 614099 г. Пермь, ул. Ленина 50, оф.504. Лицензия 
№ Е004545 от 27.06.2003г. на осуществление аудиторской деятельности, выданная Минфином РФ 
сроком на 5 лет, продлена Приказом Минфина РФ от 11.06.2008г. № 311 на 5 лет.   

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной финансовой отчетности 
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас соблюдения применимых этических норм, а 
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые данные и раскрытия, содержащиеся в финансовой 
отчетности. Выбор процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке 
риска наличия существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, 
обеспечивающую подготовку и достоверное представление финансовой отчетности, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку правильности 
использованных принципов бухгалтерского учета и обоснованности оценочных показателей, 
рассчитанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом. 

Заключение независимых аудиторов 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные основания 
для выражения мнения об указанной финансовой отчетности. 

Заключение: 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы 
по состоянию на 31 декабря 2008 года, а также консолидированные результаты ее деятельности и 
консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Генеральный директор ООО «Инвест-Аудит»:     
 Е.А.Чурин 

16.04.2009 года  
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Консолидированный баланс 

По состоянию на 31 декабря 2008 года (в тысячах российских рублей) 

Активы Примечание 2008 год 2007 год 

Оборотные активы 

ДС и их эквиваленты 5 32 256 15 106 

Дебиторская задолженность 6 39 027 90 912 

Резервы по сомнительным долгам 6 0 (1 367) 

Запасы 7 413 0 

Краткосрочные финансовые вложения 8 30 0 

Итого оборотных активов   71 726 104 651 

Внеоборотные активы 

Долгосрочная дебиторская задолженность 6 4 446 0 

Долгосрочные финансовые вложения 8 10 557 10 587 

ОС и незавершенное строительство 9 428 853 542 762 

НМА 10 70 16 

Итого внеоборотных активов  443 926 553 365 

Итого активы  515 652 658 016 

Обязательства и капитал 

Обязательства 

Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 11 140 586 167 531 

Кредиторская задолженность 11 1 704 621 

Задолженность по налогам 11 17 995 3 803 

Прочие кредиторы 11 4 792 7 909 

Итого краткосрочных обязательств  165 077 179 864 

Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 11 302 563 433 963 

Обязательства по отложенному налогу на прибыль 11 2 647 2 555 

Прочие кредиторы 11 27 353 24 330 

Итого долгосрочных обязательств  332 563 460 848 

Итого обязательств  497 640 640 712 

Капитал 

Уставный капитал 12 5 000 5 000 

Резервный капитал 12 250 250 

Нераспределенная прибыль (убыток)  12 762 12 054 

Итого капитал  18 012 17 304 

Итого обязательства и капитал  515 652 658 016 
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках 

За 2008 год (в тысячах российских рублей) 

Показатель Примечание 2008 год 2007 год 

Выручка 13 324 180 252 219 

Себестоимость 13 (161 751) (131 616) 

Валовая прибыль  162 429 120 603 

Коммерческие расходы 14 (13 650) (5 774) 

Административные расходы 14 (43 159) (34 688) 

Прочие операционные доходы 15 7 998 73 158 

Прочие операционные расходы 15 (25 683) (76 463) 

Операционная прибыль  87 935 76 836 

Прочие доходы 16 1 189 1 206 

Прочие расходы 16 (76 967) (70 410) 

Прибыль/убыток до налогообложения  12 157 7 632 
Расходы по текущему налогу на 
прибыль 17 (10 075) (866) 

Доходы/Расходы по отложенному 
налогу на прибыль  (92) (1 051) 

Чистая прибыль  1 990 5 715 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале 

За 2008 год (в тысячах российских рублей) 

Показатель Акционерный 
капитал 

Резерв, 
образованный в 
соответствии с 

законодательством 
РФ 

Нераспреде-
ленная  

прибыль 
Итого 

Остаток на 31 декабря 
2006 года 5 000 250 7 619 12 869 

Прибыль за 2007 год - - 5 715 5 715 
Дивиденды 
(примечание 19) - - (1 280) (1 280) 

Дивиденды в пересчете 
на 1 акцию   0,25 0,25 

Остаток на 31 декабря 
2007 года 5 000 250 12 054 17 304 

Прибыль за 2008 год - - 1 990 1 990 
Дивиденды 
(примечание 19) - - (1 282) (1 282) 

Дивиденды в пересчете 
на 1 акцию   0,25 0,25 

Остаток на 31 декабря 
2008 года 5 000 250 12 762 18 012 
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Консолидированный отчет о движении денежных средств 

За 2008 год (в тысячах российских рублей) 

Показатель Примечание 2008 год 2007 год 
Движение денежных средств от 
операционной деятельности       

Денежные средства, полученные от 
покупателей и заказчиков   388 754 397 079 

Прочие доходы   18 501 881 

Денежные средства, направленные:   (141 698) (166 646) 
на оплату товаров, работ, услуг и прочих  
оборотных активов    (65 988) (118 309) 

на оплату труда   (27 618) (20 881) 

на выплату дивидендов   (1 167) (1 165) 

на выплату налогов и сборов   (42 593) (14 138) 

на прочие расходы   (4 332) (12 153) 
Чистые денежные средства от 
операционной деятельности   265 557 231 314 

Движение денежных средств от 
инвестиционной деятельности     
Поступления от продажи финансовых 
активов и внеоборотных активов   1 643 1 253 

Поступления от продажи ценных бумаг и 
прочих финансовых вложений   350 24 000 

Проценты полученные   1 045 201 
Приобретение внеоборотных активов, 
доходных вложений в материальные 
ценности 

  (16 849) (529 417) 

Приобретение ценных бумаг и прочих 
финансовых вложений   (450) (31 816) 

Чистые денежные средства от 
инвестиционной деятельности   (14 261) (535 779) 

Движение денежных средств от 
финансовой  деятельности     
Получение кредитов и займов   794 464 389 

Возврат кредитов и займов (без процентов)   (163 264) (77 838) 
Проценты, уплаченные по кредитам и 
займам   (71 676) (71 672) 

Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности   (234 146) 314 878 

Чистое приращение денежных средств и 
их эквивалентов   17 150 10 413 

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало периода 5 15 106 4 693 

Денежные средства и их эквиваленты на 
конец периода 5 32 256 15 106 
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

1. Основы подготовки консолидированной финансовой отчетности 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена  в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в дальнейшем - 
МСФО), включая все принятые ранее стандарты и интерпретации Комитета по 
международным стандартам финансовой отчетности, за период, закончившийся 31 
декабря 2008 года, в функциональной валюте – российских рублях с округлением до тысяч 
рублей.  

2. Принципы учетной политики 

Данные принципы (Принципы консолидации) применялись компаниями Группы 
последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности, если не 
указано иное (примечание 4). 

Принципы консолидации 

Консолидированная финансовая отчетность составляется материнской компанией. В 
консолидированную финансовую отчетность включаются данные о финансовом 
положении компаний Группы: материнской компании ЗАО «Инвестиционно-финансовая 
компания «Авиализинг» и дочерних компаний, ЗАО «Авиализинг – Региональные самолеты» 
и ЗАО «Западно-Уральский центр ТОиР АТ», в которых материнской компании 
принадлежит 100% голосующих акций и которые находятся под ее контролем. 

Дочерняя компания ЗАО «Авиализинг – Региональные самолеты» – компания 
специального назначения, созданная для выполнения узкой и четко определенной задачи: 
реализации проектов по приобретению и передаче в аренду (лизинг) региональных 
воздушных судов. Дата создания – 22 ноября 2007 года. 

Дочерняя компания ЗАО «Западно-Уральский центр ТОиР АТ» создана для 
реализации проектов программы Sukhoi Superjet 100. Дата создания – 08 августа 2008 года. 

Доля меньшинства отсутствует в связи с тем, что материнская компания осуществляет 
100% контроль над дочерними компаниями. 

Активы, обязательства, капитал, доходы и расходы консолидируемых компаний 
постатейно суммируются.  

Все внутригрупповые обороты, остатки, а также нереализованная прибыль и убытки, 
при консолидации исключаются. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают: наличные деньги, вклады «до 
востребования», высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения не более 
трех месяцев. 

Денежные средства, ограниченные в использовании 

Денежные средства, в отношении которых имеются какие-либо ограничения по 
использованию на период более трех месяцев, исключаются из состава денежных средств 
и их эквивалентов и учитываются в составе прочих внеоборотных активов. 

Дебиторская задолженность, резерв по сомнительным долгам 

Дебиторская задолженность отражена по фактической стоимости за вычетом 
резервов по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам начисляется с учетом 
степени вероятности погашения дебиторской задолженности на индивидуальной основе 
при наличии объективных данных, свидетельствующих о том, что  получение суммы, 
причитающейся к выплате в соответствии с первоначальными условиями  соглашения, 
может не произойти. 

Последующая оценка дебиторской задолженности не осуществляется. 
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Запасы 

Запасы – это активы: 

− предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности; 
− в форме сырья или материалов, предназначенных для использования при 
предоставлении услуг. 

Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин - себестоимости или 
возможной чистой стоимости реализации. 

Себестоимость запасов включает все затраты на приобретение, переработку и 
прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов до их текущего состояния и 
места их текущего расположения за вычетом торговых скидок. 

Для определения себестоимости запасов используется метод розничных цен. 

После продажи балансовая стоимость таких запасов признается в качестве расхода 
в том периоде, когда признается соответствующая выручка. 

Финансовые вложения 

Финансовые вложения классифицируются по двум категориям:  

1. Ценные бумаги, хранящиеся до срока погашения; 

2. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для реализации.  

Ценные бумаги, хранящиеся до срока погашения, представляют собой финансовые 
инструменты, которые Компания намерена и имеет возможность хранить до наступления 
срока их погашения. Все остальные ценные бумаги рассматриваются как бумаги, 
имеющиеся в наличии для реализации. 

Классификация финансовых вложений в соответствующую категорию 
осуществляется в момент их приобретения.  

Первоначальное признание финансового вложения осуществляется  по 
фактическим затратам (примечание 3).  

Последующая оценка финансовых вложений не осуществляется. 

При наличии объективных данных, свидетельствующих о том, что  получение суммы, 
причитающейся к выплате в соответствии с первоначальными условиями соглашения, 
может не произойти, формируется резерв под обесценение данного финансового 
вложения.  

Основные средства 

Основными средствами признаются материальные активы стоимостью свыше 20 
тысяч российских рублей, которые: 

− используются для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду 
другим компаниям, или для административных целей;  
− предполагается использовать в течение более чем одного периода. 

Первоначальное признание основных средств осуществляется по фактической 
стоимости, которая включает: покупную цену, включая импортные пошлины и 
невозмещаемый налог на покупку за вычетом скидок и возвратов, а также любые прямые 
затраты по приведению актива в рабочее состояние для использования по назначению.  

В связи с различием в определении срока полезной службы планера воздушного 
судна, авиационных двигателей и вспомогательных силовых установок (далее – ВСУ), 
воздушное судно (планер), авиационные двигатели и ВСУ учитываются как отдельные 
инвентарные объекты. 

В учете предусмотрены следующие группы основных средств:  

−  автотранспорт (в том числе автомобили); 
− воздушные транспортные средства (в том числе воздушные суда (планеры), 
авиационные двигатели, ВСУ); 
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− здания (в том числе офис);  
− прочие основные средства (в том числе мебель, оргтехника и т.д.). 

Расходы по продлению ресурсов планеров воздушных судов, авиадвигателей, ВСУ (в 
соответствии с заключенными с арендаторами договорами) учитываются по мере их 
возникновения. 

Расходы по капитальному ремонту основных средств, при наличии экономической 
целесообразности, в том числе замене крупных компонентов основных средств, 
капитализируются (с одновременным списанием замененного компонента). При 
отсутствии экономической целесообразности капитального ремонта на индивидуальной 
основе решается вопрос о дальнейшей эксплуатации такого основного средства. 

Расходы по текущему ремонту и текущему обслуживанию основных средств 
учитываются по мере их возникновения. 

После первоначального признания в качестве актива объект основных средств 
учитывается по его первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения. 

Тест на обесценение (выявление признаков возможного обесценения) основных 
средств проводится на отчетную дату – 31 декабря.  

Признаки возможного обесценения: в течение периода рыночная стоимость 
основного средства уменьшилась на существенно более значительную величину, чем 
можно было ожидать по прошествии времени или нормального использования. 
Существенные изменения, имевшие отрицательные последствия для Компании, 
произошли в течение периода или ожидаются в ближайшем будущем в технологических, 
рыночных, экономических или юридических условиях, в которых работает организация, или 
на рынке, для которого предназначено основное средство; имеются доказательства 
устаревания или физического повреждения основного средства и т.п. 

В процессе выявления признаков обесценения рассматриваются внешние источники 
информации (отчеты об оценке, составленные профессиональным оценщиком) и 
внутренние источники информации (учетная документация). 

При выявлении любого признака обесценения Компания оценивает возмещаемую 
сумму актива (наибольшую из двух величин: справедливой стоимости актива за вычетом 
затрат на продажу или ценности его использования). 

Основное средство считается обесценившимся, когда его балансовая стоимость 
превышает его возмещаемую сумму. 

Убыток от обесценения признается в отчете о прибылях и убытках. 

Убыток от обесценения, признанный в предшествующие периоды в отношении 
основного средства, подлежит реверсированию, если, и только если, произошло 
изменение в оценках, использованных при определении возмещаемой суммы данного 
актива с момента признания последнего убытка от обесценения. В таком случае 
балансовая стоимость основного средства (за исключением случаев, когда увеличенная 
за счет реверсирования убытка от обесценения балансовая стоимость актива не может 
превышать балансовую стоимость, которая была бы определена (за вычетом 
амортизации), если бы в предыдущие годы для актива не признавался убыток от 
обесценения) подлежит увеличению до его возмещаемой суммы. Это увеличение является 
реверсированием убытка от обесценения. 

Реверсирование убытка от обесценения признается в отчете о прибылях и убытках. 

Срок полезной службы – период времени, на протяжении которого организация 
предполагает использовать актив (примечание 3). 

Амортизация начисляется методом равномерного начисления с месяца ввода в 
эксплуатацию основного средства и прекращается в месяц прекращения признания 
основного средства.  

Ремонт и обслуживание актива не исключают необходимость его амортизации. 
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Амортизационные начисления за каждый период признаются в качестве расхода в 
отчете о прибылях и убытках.  

После признания убытка от обесценения амортизационное отчисление по данному 
активу корректируется в будущих периодах для распределения измененной балансовой 
стоимости актива, за вычетом его ликвидационной стоимости (если таковая имеется), на 
систематической основе на протяжении оставшегося срока его полезной службы. 

После признания реверсирования убытка от обесценения амортизационное 
отчисление для актива корректируется для будущих периодов с тем, чтобы распределить 
измененную балансовую стоимость актива, за вычетом его ликвидационной стоимости 
(если таковая имеется), на систематической основе в течение оставшегося срока его 
полезной службы. 

Ликвидационная стоимость и срок полезной службы основных средств 
пересматриваются в конце каждого финансового года (31 декабря) и, если текущие 
ожидания отличаются от предыдущих оценок, эти изменения отражаются в учете как 
изменение в расчетной оценке. 

Операционная аренда 

Основной вид операционной деятельности – сдача в аренду основных средств 
(воздушных транспортных средств и оборудования). 

Аренда классифицируется как операционная, если она не влечет за собой 
существенного переноса всех рисков и выгод, сопутствующих владению. 

Когда Компания выступает в роли арендатора авиационных двигателей, сумма 
арендных платежей отражается в отчете о прибылях и убытках с использованием метода 
фактических данных (учитывается фактическая наработка каждого авиационного 
двигателя). 

Когда Компания выступает в роли арендатора прочего имущества, сумма арендных 
платежей отражается в отчете о прибылях и убытках равномерно в течение срока аренды. 

Когда Компания выступает в роли арендодателя авиационных двигателей, доход 
отражается в отчете о прибылях и убытках с использованием метода фактических данных 
(учитывается фактическая наработка каждого авиационного двигателя). 

Когда Компания выступает в роли арендодателя воздушных судов (планеров), доход 
отражается в отчете о прибылях и убытках с использованием метода фактических данных 
(учитывается фактический налет каждого планера), а также равномерно в течение срока 
аренды - в зависимости от того, как заключена сделка. 

Затраты, в том числе на амортизацию, понесенные при получении арендного 
дохода, включаются в состав расходов.  

Если операционная аренда прекращается до истечения срока аренды, платежи, 
представляющие собой суммы штрафов и неустойки, причитающиеся арендодателю, 
отражаются как доход в том периоде, в котором операционная аренда была 
прекращена. 

Деловая репутация  

Деловая репутация представляет собой превышение стоимости приобретения над 
справедливой стоимостью приобретенных чистых активов. Деловая репутация по 
приобретенному сегменту деятельности определяется на дату его приобретения. Деловая 
репутация не амортизируется: вместо этого, ежегодно проводится тест на обесценение. 
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Нематериальные активы 

Нематериальный актив – это идентифицируемый неденежный актив, не имеющий 
физической формы (актив может быть отделен от организации для последующей 
продажи, передачи, лицензирования, сдачи в аренду или обмена, либо в индивидуальном 
порядке, либо вместе с соответствующим договором, активом или обязательством; или 
актив возникает из договорных или других юридических прав, вне зависимости от того, 
являются ли эти права передаваемыми или отделяемыми от данной организации или 
других прав и обязанностей).  

Первоначальное признание нематериальных активов осуществляется по 
фактической стоимости, которая включает покупную цену, включая импортные пошлины и 
невозмещаемые налоги на покупку за вычетом торговых скидок, а также любые прямые 
затраты по приведению актива в рабочее состояние для использования по назначению.  

После первоначального признания нематериальный актив учитывается по 
себестоимости за вычетом накопленной амортизации (нематериальные активы, 
имеющие ограниченный срок полезной службы) и любых накопленных убытков от 
обесценения (нематериальные активы с неопределенным сроком полезной службы). 

По нематериальным активам, имеющим неопределенный срок полезной службы, 
тест на обесценение проводится ежегодно (31 декабря), по аналогии с основными 
средствами.  

Нематериальные активы с определенным сроком полезной службы амортизируются 
с применением линейного метода в течение срока их полезной службы.  

Затраты, связанные с текущей эксплуатацией нематериальных активов, отражаются в 
составе расходов в момент их возникновения. 

Кредиторская задолженность,  займы и кредиты 

Кредиты банков и прочие заемные средства отражаются, начиная с момента выдачи 
Компании денежных средств или прочих активов контрагентами. 

К возникновению кредиторской задолженности ведет приобретение товаров и 
пользование услугами.  

Вся задолженность классифицируется как краткосрочная (предполагается погасить 
в течение 12 месяцев с отчетной даты) и долгосрочная.  

Как краткосрочные классифицируются задолженности перед постоянными 
подрядчиками и начисления для работников, другие операционные затраты, составляющие 
часть оборотного капитала.  

Все прочие обязательства классифицируются как долгосрочные.  

Налог на прибыль 

В финансовой отчетности отражаются расходы по налогообложению, в соответствии 
с требованиями действующего законодательства РФ, с использованием налоговых ставок 
и законодательных норм, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную 
дату.  

В соответствии с налоговым законодательством РФ, текущая ставка налога на 
прибыль составляет 24 %, в том числе: в федеральный бюджет РФ – 6,5%, в бюджет субъекта 
РФ (Пермский край) – 17,5%.  

На региональном уровне, в соответствии с законодательством РФ, в случае получения 
дохода за отчетный (налоговый) период свыше 100 000 (ста тысяч) рублей, Компания имеет 
право на применение ставки налога на прибыль в бюджет субъекта РФ (Пермский край) в 
размере 13,5%.  

Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенный 
налог и отражаются в отчете о прибылях и убытках. 
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Текущий налог на прибыль – сумма налога на прибыль к уплате (возмещению) в 
отношении налогооблагаемой прибыли (убытка, учитываемого при налогообложении) за 
период. 

Отложенные налоговые обязательства – суммы налога на прибыль, подлежащие 
уплате в будущих периодах в связи с налогооблагаемыми временными разницами. 

Отложенные налоговые активы – суммы налога на прибыль, возмещаемые в будущих 
периодах в связи с вычитаемыми временными разницами. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается путем сопоставления активов и 
обязательств по данным налогового учета с активами и обязательствами в соответствии с 
МСФО. 

Прочие налоги 

Кроме налога на прибыль существует целый ряд других российских налогов, 
объектом налогообложения для исчисления которых является реализация товаров (работ, 
услуг) или количественные показатели. Прочие налоги включают: 

1. Налог на имущество. Объект налогообложения – движимое и недвижимое 
имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии 
с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. Отражается в составе прочих 
операционных расходов по статье «Налоги, госпошлины». 

2. Транспортный налог. Объект налогообложения – транспортные средства, 
зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. 
Ставки дифференцированы в зависимости от налогооблагаемой базы и вида 
транспортного средства. Отражается в составе прочих операционных расходов по статье 
«Налоги, госпошлины». 

3. Единый социальный налог. Объект налогообложения - выплаты и иные 
вознаграждения, начисленные в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-
правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. 
Отражается в составе административных расходов по статье «Оплата труда с 
отчислениями». 

4. Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Объект налогообложения - выплаты и иные вознаграждения, начисленные в 
пользу физических лиц по трудовым договорам. Тариф устанавливается каждый год в 
соответствии с классом профессионального риска. Отражается в составе 
административных расходов по статье «Оплата труда с отчислениями». 

5. Налог на добавленную стоимость. Объект налогообложения – реализация товаров, 
работ, услуг. 

6. Таможенные сборы. 

7. Прочие сборы и государственные пошлины. Отражаются в составе прочих 
операционных расходов по статье «Налоги, госпошлины». 

Дивиденды 

Дивиденды отражают распределение прибыли между владельцами акционерного 
капитала пропорционально их участию в капитале.  

Дивиденды признаются в том периоде, в котором они были объявлены.  

Дивиденды, объявленные после даты составления финансовой отчетности и/или до 
утверждения финансовой отчетности к выпуску, отражаются в примечании как события 
после отчетной даты.  

Выплаты дивидендов и прочее распределение прибыли осуществляются исходя из 
чистой прибыли текущего года по бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии 
с российским законодательством. 
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Резервы, условные активы и обязательства 

Резерв подлежит признанию тогда и только тогда, когда у Компании имеется текущее 
юридическое или фактическое обязательство по передаче экономических выгод, 
возникшее в связи с прошлыми событиями, и существует вероятность, что погашение 
обязательств приведет к оттоку ресурсов, заключающих экономическую выгоду, и сумма 
обязательства может быть надежно оценена. 

Условный актив – это возможный актив, возникающий в связи с прошлыми событиями, 
существование которого будет подтверждено только после наступления или 
ненаступления одного или нескольких неопределенных будущих событий, не являющихся 
полностью подконтрольными Компании. 

Условное обязательство – это возможное обязательство, возникающее в связи с 
прошлыми событиями, существование которого будет подтверждено только после 
наступления или ненаступления одного или нескольких неопределенных будущих событий, 
не являющихся полностью подконтрольными Компании, или текущее обязательство, 
возникшее в связи с прошлыми событиями, которое не признано по причине малой 
вероятности выбытия ресурсов, заключающих экономическую выгоду, в связи с его 
урегулированием или невозможностью достаточно надежно оценить сумму этого 
обязательства. 

Информация о резервах, условных активах и обязательствах раскрывается в 
приложении к финансовой отчетности. 

События после отчетной даты  

События после отчетной даты – это события, как благоприятные, так и 
неблагоприятные, которые происходят в период между отчетной датой и датой 
утверждения финансовой отчетности к выпуску. Они включают: 

− события, подтверждающие существование на отчетную дату условия 
(корректирующие события после отчетной даты); 
− события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях 
(некорректирующие события после отчетной даты). 
 

Доходы и расходы 

Доходы классифицируются следующим образом: 

− выручка (доходы, получаемые от основного вида операционной деятельности 
Компании); 
− прочие операционные доходы (доходы от продажи ценных бумаг, товаров и т.п.); 
− прочие доходы (курсовые разницы, проценты банка, пени, неустойки и т.п.). 

Расходы включают: 
− себестоимость (амортизация воздушных судов, амортизация авиационных 
двигателей, страхование воздушных судов, расходы по их оценке, расходы на услуги, 
непосредственно связанные  с воздушными судами и авиационными двигателями); 
− коммерческие расходы (командировочные расходы, расходы на рекламу, 
представительские расходы, расходы на содержание рабочего места в городе Москва); 
− административные расходы; 
− прочие операционные расходы (расходы по налогам, сборам, и пошлинам, 
расходы по покупке товаров и ценных бумаг, расходы на списание основных средств, 
расходы на резервы под обесценение активов и т.п.); 
− прочие расходы (курсовые разницы, проценты по кредитам и займам, расходы по 
кредитам, пени, неустойки и т.п.). 

Переоценка иностранной валюты 

Функциональной валютой Компании является валюта основной экономической 
среды, в которой Компания осуществляет свою деятельность.  

Функциональной валютой Компании является национальная валюта РФ - российский 
рубль. 
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Денежные активы и обязательства в иностранной валюте пересчитываются в 
функциональную валюту по официальному курсу ЦБ РФ на соответствующую отчетную 
дату. 

Курсовые разницы включаются в доходы и расходы от переоценки иностранной 
валюты. 

Курсовая разница, возникающая в результате проведения расчетов по операциям в 
иностранной валюте, включается в отчет о прибылях и убытках по обменному курсу, 
действовавшему на дату операции. 

Взаимозачеты 

Финансовые активы и обязательства подлежат взаимозачету, и в балансе отражается 
чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное 
право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести 
взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. 

Вознаграждения работникам 

Расходы на оплату труда работников, ежегодные оплачиваемые отпуска, премии, 
выходные пособия и прочие выплаты начисляются по мере оказания соответствующих услуг 
сотрудниками Компании и включаются в состав административных расходов.  

3. Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

Компания производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в 
отчетности суммы активов и обязательств в следующем финансовом году. Оценки и 
допущения постоянно анализируются на основе данных прошлых периодов и других 
факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению 
руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе 
применения учетной политики руководство также использует профессиональные 
суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее 
существенное воздействие на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, 
результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости 
активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают: 

1. Определение срока полезной службы воздушных судов 

Срок полезной службы для воздушных судов типа Ту-154Б определяется с учетом: 

− даты изготовления;  
− срока договора аренды (лизинга); 
− назначенного срока службы, устанавливаемого по каждому воздушному судну 
Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ; 
− решения № 5.9-15ГА об условиях установления самолетам ТУ-154Б назначенного 
срока службы, утвержденного Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 
Министерства транспорта  РФ. 

Срок полезной службы для воздушных судов типа Ту-154М определяется с учетом: 
− даты изготовления;  
− срока договора аренды (лизинга);  
− назначенного срока службы, устанавливаемого по каждому воздушному судну 
Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ; 
− бюллетеня № 154-998 БЭ по самолетам ТУ-154М. 
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2. Определение срока полезной службы авиационных двигателей 

Срок полезной службы авиационных двигателей НК-8-2У, Д-30КУ-154 и 
вспомогательных силовых установок ТА-6А определяется с учетом: 

− назначенного и межремонтного срока службы; 
− наработки (в часах); 
− срока договора аренды. 

Срок полезной службы по каждому объекту данных основных средств определяется 
отдельно  приказом при вводе в эксплуатацию. 

3. Операции со связанными сторонами 

В ходе своей обычной деятельности Компания проводит операции со связанными 
сторонами.  

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются 
связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под 
общим контролем или может оказывать существенное влияние при принятии другой 
стороной финансовых и операционных решений.  

При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами 
принимается во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их 
юридическая форма. 

4. Первоначальное признание финансовых инструментов 

В соответствии с МСФО 39, финансовые инструменты первоначально должны 
признаваться по справедливой стоимости. При отсутствии активного рынка для таких 
операций на основании профессионального суждения справедливой стоимостью 
признается сумма фактических затрат на приобретение данного финансового вложения. 

4. Первое представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО  

Активы, обязательства, капитал, доходы и расходы, сформированные на дату 
перехода материнской компании на МСФО (01 января 2006 года), скорректированы 
согласно учетной политике, подготовленной в соответствии с редакцией МСФО, 
действующей по состоянию на дату подготовки первого комплекта годовой финансовой 
отчетности материнской компании по МСФО (31 декабря 2007 года). 

При переходе на МСФО Компания использует добровольное исключение, 
позволяющее применять в качестве вступительной оценки основных средств, 
инвестиционной собственности и нематериальных активов оценку, сложившуюся на 01 
января 2006 года, согласно данным российского бухгалтерского учета. По оценкам 
Компании, балансовая стоимость данных активов существенно не отличается от их 
справедливой стоимости на дату перехода на МСФО. 

Корректировки показателей отчетности затрагивают статьи активов, обязательств, 
доходов и расходов в корреспонденции со статьями нераспределенной прибыли. 

Вступительная финансовая отчетность Компании в соответствии с МСФО 
подготовлена на базе российской бухгалтерской отчетности методом трансформации 
(на основании применения профессиональных суждений: перегруппировки статей 
бухгалтерской отчетности, составленной по российским правилам бухгалтерского учета; 
определения состава корректировок, необходимых для составления отчетности в 
соответствии с МСФО; расчетов и внесении сумм выбранных корректировок) в 
функциональной валюте Компании – российских рублях с округлением до тысяч рублей. 

Консолидированная финансовая отчетность представляется по состоянию на 31 
декабря 2008 года.  

Компания в 2006 году неверно классифицировала расходы на приобретение 
основных средств (расходы были включены в затраты периода). В результате исправления 
данной ошибки, входящие остатки активов и собственного капитала на 31.12.2007 года 
пересчитаны. Балансовая стоимость основных средств увеличилась на 78 тысяч рублей, 
нераспределенная прибыль увеличилась на 116 тысяч рублей. 
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5. Денежные средства и их эквиваленты 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 

Наличные средства 14 16 

Остатки по счетам в банке  32 242 15 090 

Итого денежные средства и их эквиваленты 32 256 15 106 

Справочно: внутригрупповых операций нет 

6. Дебиторская задолженность и резерв под ее обесценение 
Краткосрочная 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 

Покупатели и заказчики 18 677 21 546 

Авансы выданные 15 257 10 227 

Расчеты по налогам и сборам 2 189 56 822 

Расчеты по социальному страхованию 62 27 

Расчеты с персоналом по оплате труда 35 20 

Расчеты с подотчетными лицами 25 170 

Расчеты с прочими дебиторами 2 782 2 100 

Итого дебиторской задолженности 39 027 90 912 

Справочно: просроченная дебиторская задолженность 0 1 367 

Резерв под обесценение  дебиторской задолженности 0 (1 367) 
Итого дебиторская задолженность за вычетом резерва под ее 
обесценение   39 027 89 545 

Справочно: оборот внутригрупповых операций (116) (24) 

В отчетном году по просроченной дебиторской задолженности истек срок исковой 
давности, в связи с чем она списана за счет созданного резерва под ее обесценение в 
сумме 1 367 тысяч рублей. 

Долгосрочная 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 

Расчеты с прочими дебиторами          4 446                     0 
Итого дебиторской задолженности 4 446 0 
Справочно: внутригрупповых операций нет   

7. Запасы 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 

ГСМ 6 0 

Запасные части 407 0 

Итого запасов 413 0 

Справочно: внутригрупповых операций нет 
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8.  Финансовые вложения 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 

Группа «Ценные бумаги, хранящиеся до срока погашения»   

Долговые ценные бумаги (векселя) 10 557 10 587 

Краткосрочные ценные бумаги (векселя) 30 0 

Справочно: оборот внутригрупповых операций  (1 100) (1 000) 

В связи с отсутствием объективных данных, свидетельствующих о том, что  получение 
суммы, причитающейся к выплате в соответствии с первоначальными условиями 
соглашения, может не произойти, формирование резерва на данные цели не 
осуществляется. 

9. Основные средства и незавершенное строительство 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 
Балансовая стоимость основных средств и незавершенного 
строительства всего, в том числе 428 853 542 762 

Балансовая стоимость основных средств всего, в том числе 424 719 542 762 

Группа «Автотранспорт», в том числе: 4 382 2 089 

Автомобили 4 382 2 089 

Группа «Здания», в том числе: 1 924 2 002 

Офис 1 924 2 002 

Группа «Воздушные транспортные средства», в том числе: 417 782 537 801 

Воздушные суда  319 407 400 215 

Авиационные двигатели 81 837 114 277 
ВСУ 16 538 23 309 

в том числе сданы в аренду:   

Воздушные суда (доходы – примечание 12) 319 407 400 215 

Авиационные двигатели (доходы – примечание 12)  78 872 114 277 

ВСУ (доходы – примечание 12) 15 202 20 960 

Группа «Прочие основные средства» 631 870 

Накопленная амортизация основных средств 255 717 169 823 

Справочно: на консервации (ВСУ) 1 336 0 

в ремонте (авиадвигатель) 2 965 0 

в запасе (ВСУ) 0 2 349 

Балансовая стоимость незавершенного строительства 4 134 0 

 Справочно: внутригрупповых операций нет   

10. Нематериальные активы 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 
Балансовая стоимость нематериальных активов всего, 
 в том числе: 70 16 

Товарный знак 1 2 

Windоws XP 10 5 

Windows Vista Business 5 9 

ПП 1С: Бухгалтерия 8.1 40 0 
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ПП Антивирус Касперского 14 0 

Накопленная амортизация, всего 40 123 

Справочно: внутригрупповых операций нет 

Все нематериальные активы с определенным сроком полезного использования. 

11. Кредиторская задолженность 
Краткосрочная 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 

Займы и кредиты 140 586 167 531 

Кредиторская задолженность 1 704 621 

Задолженность по налогам и сборам 17 995 3 803 

Прочие кредиторы 4 792 7 909 

Итого краткосрочных обязательств 165 077 179 864 

Справочно: оборот внутригрупповых операций (116) (985) 

В связи с отсутствием обстоятельств, предполагающих возникновение риска не 
возврата сумм краткосрочных обязательств, формирование резерва на данные цели не 
осуществляется. 

Долгосрочная 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 

Займы и кредиты 302 563 433 963 

Обязательства по отложенному налогу на прибыль 2 647 2 555 

Прочие кредиторы 27 353 24 330 

Итого долгосрочных обязательств 332 563 460 848 

Справочно: внутригрупповых операций нет 

В связи с отсутствием обстоятельств, предполагающих возникновение риска не 
возврата сумм долгосрочных обязательств, формирование резерва на данные цели не 
осуществляется. 

Краткосрочная задолженность по займам и кредитам включает текущую часть 
долгосрочной задолженности, необходимой к погашению в 2009 году. В 2007 году данная 
задолженность была отражена в долгосрочной кредиторской задолженности по займам и 
кредитам, поэтому данные на 31.12.2007 года пересчитаны. 

12. Капитал 
Акционерный капитал 

Уставный капитал в объеме выпущенных и полностью оплаченных акций включает: 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 

Обыкновенные акции 5 000 5 000 

Итого уставный капитал 5 000 5 000 

Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 1 тыс. руб. за акцию. 
Каждая акция предоставляет право одного голоса. Корректировка акционерного капитала 
не проводилась. 
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Резервный капитал 

Резервный капитал создан в соответствии с Российским законодательством в 
размере 5% от Уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в порядке, 
предусмотренном Уставом, и составляет 250 тысяч рублей. 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 

Резервный капитал 250 250 

Итого резервный капитал 250 250 

Справочно: внутригрупповых операций нет. 

Использование резервного капитала не осуществлялось. 

13. Выручка и себестоимость 
Выручка 

Показатель  (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 
Аренда (лизинг) ВС Ту-154Б 16 221 18 499 

Аренда ВС Ту-154М 218 486 192 902 

Аренда/субаренда авиационных двигателей и ВСУ 89 453 40 799 

Прочая выручка 20 19 

Итого выручка 324 180 252 219 

Справочно: оборот внутригрупповых операций (13) 0 

Себестоимость 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 

Амортизация ВС Ту-154Б 776 10 942 

Амортизация ВС Ту-154М 80 808 65 499 

Амортизация авиационных двигателей  42 688 28 450 

Амортизация ВСУ 11 220 6 132 

Аренда авиационных двигателей 3 032 6 360 

Страхование ВС Ту-154Б 736 1 246 

Страхование ВС Ту-154М 19 043 11 722 

Услуги по ВС Ту-154Б 0 513 

Услуги по ВС Ту-154М 1 076 0 

Услуги по авиационным двигателям и ВСУ 2 252 568 

Оценка ВС Ту-154Б 0 77 

Оценка ВС Ту-154М 120 107 

Итого себестоимость 161 751 131 616 

Справочно: внутригрупповых операций нет 

14.  Коммерческие и административные расходы 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 

Коммерческие расходы всего, в том числе: 13 650 5 774 

Командировочные расходы 4 072 2 116 
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Рабочее место в Москве 8 654 3 572 

Рабочее место в Сочи 531 0 

Представительские расходы 26 23 

Расходы на рекламу 367 63 

Справочно: внутригрупповых операций нет. 

Административные расходы всего, в том числе: 43 159 34 688 

Оплата труда с отчислениями 32 974 27 132 

Амортизация прочих ОС  1 256 717 

Амортизация НМА 34 19 

Последующие расходы по ОС (группа «Автотранспорт») 794 761 
Последующие расходы по ОС (группа «Здания», в том числе 
офис) 762 1 063 

Последующие расходы по ОС (группа «Прочие ОС», в том 
числе оргтехника) 105 173 

Последующие расходы по НМА (товарный знак) 0 2 

Услуги связи, интернет 701 960 

Консультационные, юридические и аудиторские услуги 3 185 173 
Информационные и переводческие услуги, программное 
обеспечение 411 153 

Фирменный стиль 650 65 

Нотариальные услуги 39 20 

Кадры 343 883 

Услуги по аренде 200 58 

Услуги по прочему страхованию 643 568 

Долевое участие в расходах 65 542 

Хозяйственные расходы 152 538 

Списание ОС стоимостью до 20 000 рублей 215 303 

Расчетно-кассовое обслуживание 281 194 

Прочие расходы 349 364 

Справочно: оборот внутригрупповых операций 235 16 

В 2008 году в связи с производственной необходимостью было создано рабочее 
место в городе Сочи, по состоянию на конец отчетного периода рабочее место закрыто. 

15. Прочие операционные доходы и расходы 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 
Операционные доходы всего, в том числе: 7 998 73 158 
 Доходы от продажи основных средств 4 439 1 658 
Доходы от продажи запасов 0 71 360 
Закрытие сделки 3 559 0 
Прочие операционные доходы 0 140 
Справочно: оборот внутригрупповых операций (23) 0 
 Операционные расходы всего, в том числе: 25 683 76 463 
Расходы по продаже запасов 1 017 66 259 



 
129 Годовой отчет 2008 год 

Расходы от списания основных средств 31 291 
Налоги, госпошлины 24 635 9 913 
Справочно: внутригрупповых операций нет 

16. Прочие доходы и расходы 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 

Прочие доходы всего, в том числе: 1 189 1 206 

Суммовые разницы 0 1 

Проценты банка 1 175 199 

Курсовые разницы 0 3 

Страховое возмещение 8 6 

Прочие доходы 6 997 

Прочие расходы всего, в том числе: 76 967 70 410 

Проценты по ценным бумагам 5 294 1 443 

Проценты по кредитам 68 123 63 928 

Расходы по кредитам 3 173 4 961 

Курсовые разницы 0 8 

Процентные расходы по финансовой аренде 321 0 

Пени 0 20 

Прочие расходы 56 50 

Справочно: внутригрупповых операций по прочим доходам и расходам нет 

17. Налог на прибыль 

Расходы по текущему налогу на прибыль в 2008 году составили 10 075 тысяч рублей (в 
2007 году – 866 тысяч рублей).  

В 2008 году Компания воспользовалась правом на применение ставки налога на 
прибыль в бюджет субъекта РФ (Пермский край) в размере 13,5%.  

18. Прочие налоги 

Налог на имущество 

Ставка на 2008 год – 2,2 %. 

Единый социальный налог 

Ставка на 2008 год – 26 %, предусмотрена регрессивная шкала ставок. В 2008 году 
регрессивная шкала ставок применялась. 

Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

Страховой тариф на 2008 год – 1,3%. 

Налог на добавленную стоимость 

Ставка на 2008 год – 18%. 

19. Дивиденды 

В 2008 году были объявлены и выплачены дивиденды за 2007 год в сумме 1 млн. 282 
тысяч рублей (в  2007 году были объявлены и выплачены дивиденды за 2006 год в сумме 1 
млн. 280 тысяч рублей).  
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20. События после отчетной даты 

Дата утверждения финансовой отчетности к выпуску  

17 апреля 2009 года. 

Дивиденды 

В 2009 году будут объявлены и выплачены дивиденды за 2008 год в сумме 1 млн. 285 
тысяч рублей. 

21. Условные обязательства 

Руководство придерживается мнения, что за отчетный период информации для 
признания ее в качестве условных обязательств нет. 

22. Операции со связанными сторонами 

Вид операции 
2008 год 

Сумма, в тысячах 
российских рублей 

2007 год 
Сумма, в тысячах 

российских рублей 
Организации, оказывающие на Компанию существенное влияние 
Выплата дивидендов всего, в том 
числе: 1 282 1 280 

ООО КК «Урал Консалтинг» 436 435 

ЗАО «Авиа Консалтинг» 423 422 

ЗАО «Эссетс» 423 423 
Векселя полученные на балансе 
всего, в том числе: 70 70 

ООО КК «Урал Консалтинг» 70 70 

Поручительства полученные 0 0 
Прочие обязательства 
(начисленные/выплаченные) 0 39/43 

Ключевой управленческий персонал Компании 
Операции с ценными бумагами 
(начисленные/выплаченные)) 0 0 

Краткосрочные выплаты 
(заработная плата, 
краткосрочные премиальные 
выплаты) 

19 540 15 414 

Поручительства полученные 223 560 229 560 
Прочие обязательства 
(начисленные/погашенные) 97 799/97 438 909/895 

Другие связанные стороны 
Векселя полученные на балансе 
всего, в том числе: 10 517 10 517 

ЗАО «Авиа Лизинг» 10 517 10 517 
Операции с ценными бумагами 
(начисленные/выплаченные) 
всего, в том числе: 

108/0 7 788/8 611 

ЗАО «Авиа Лизинг» 108/0 7 788/8 611 
Краткосрочные выплаты 
(заработная плата, 
краткосрочные премиальные 
выплаты) 

264 149 

Прочие обязательства 
начисленные/выплаченные) 163/116 15/14 
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23. Характеристика основных сегментов деятельности Компании 

Компания осуществляет свою деятельность на рынке аренды (лизинга) воздушных 
судов российского производства типа Ту-154Б и Ту-154М. Всего ВС типа Ту-154Б, Б-1, Б-2 и М, 
зарегистрированных в Реестре ГВС РФ и сдаваемых в аренду, – 68 единиц. 

Доля Компании в 2008 году - 10,3% (7 ВС типа Ту-154М), в 2007 году – 14,75% (2 ВС типа 
Ту-154Б и 7 ВС типа Ту-154М). 

В сегменте аренды (лизинга) ВС типа Ту-154М в 2008 году Компания успешно 
закрепилась в объеме 14,6% (в 2007 году – 13,73%). 

 

Генеральный директор 

__________________ О.Л. Кислухин 

 

Главный бухгалтер 

__________________Т.В. Помыткина 
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Анализ финансового состояния Группы 

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям 

Показатель (финансовый коэффициент) 2008 год 2007 год 

Коэффициент автономии 0,03 0,03 

Коэффициент заемного капитала (финансовый рычаг) 0,97 0,97 

Мультипликатор собственного капитала 98,22 125,34 
Коэффициент финансовой зависимости (соотношения 
заемных и собственных средств) (ПФР) 27,63 37,03 

Коэффициент долгосрочной финансовой независимости 
(финансовой устойчивости) 0,68 0,73 

Коэффициент структуры долгосрочный вложений 0,69 0,78 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 0,95 0,96 
Коэффициент обеспеченности долгосрочных инвестиций 
(индекс постоянного актива) 1,37 1,23 

Коэффициент покрытия процентов 1,43 1,23 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами (5,53) (5,12) 

Коэффициент маневренности собственного капитала (6,6) (5,9) 

Коэффициент реальной стоимости имущества 0,83 0,82 

Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 2007 год 

Источники собственных средств   18 012 17 304 

 Внеоборотные активы   439 480 553 365 
Источники собственных оборотных средств для 
формирования запасов и затрат   (421 468) (536 061) 

Долгосрочные кредитные и заемные средства   332 563 460 848 
Источники собственных средств, скорректированные на 
величину долгосрочных заемных средств   (88 905) (75 213) 

Краткосрочные кредитные и заемные средства   140 586 167 531 
Общая величина источников средств с учетом долгосрочных 
и краткосрочных заемных средств 51 681 92 318 

Величина запасов и затрат, обращающихся в активе 
баланса 413 0 

Излишек(+)/недостаток(-) источников собственных 
оборотных средств (421 881) (536 061) 

Излишек(+)/недостаток(-) источников собственных средств и 
долгосрочных заемных источников (89 318) (75 213) 

Излишек(+)/недостаток(-) общей величины всех источников 
для формирования запасов и затрат 51 268 92 318 

Финансовая устойчивость предприятия  
неустойчивое 
финансовое 

положение 

неустойчивое 
финансовое 

положение 
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Показатели деловой активности 

Показатель (ед. измерения) 2008 год 2007 год 

Оборачиваемость активов (об) 0,63 0,38 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (об) 7,46 2,82 

Оборачиваемость общей задолженности (об) 0,65 0,39 

Время обращения дебиторской задолженности (дни) 49 130 

Длительность операционного цикла (дни) 49 130 

Оборачиваемость собственного капитала (об) 18 15 

Оборачиваемость оборотного капитала (об) 4 2 

Показатели рентабельности 

Показатель (коэффициент) 2008 год 2007 год 
Рентабельность активов (коэффициент экономической 
рентабельности) (ЭР) 0,00 0,01 

Рентабельность собственного капитала  0,11 0,33 
Рентабельность реализации (коэффициент коммерческой 
рентабельности) 0,33 0,32 

Рентабельность текущих затрат 0,48 0,47 

Рентабельность инвестированного (используемого) капитала 0,01 0,01 

Порог безубыточности 

Показатель (ед. измерения) 2008 год 2007 год 

Добавленная стоимость (ДС) (в тысячах российских рублей) 339 373 262 991 
Чистая добавленная стоимость (ЧДС) (в тысячах российских 
рублей) 278 286 215 653 

БРУТТО-результат эксплуатации инвестиций (БРЭИ) (в тысячах 
российских рублей) 220 677 178 620 

НЕТТО-результат эксплуатации инвестиций (НРЭИ) (в тысячах 
российских рублей) 12 157 7 632 

Пороговое значение НРЭИ (ПзНРЭИ)  18,95 56,08 
Коэффициент трансформации (чистая оборачиваемость 
активов) (КТ) 0,63 0,39 

Коммерческая маржа (чистая рентабельность оборота) 
(КМ) 0,04 0,03 

Валовая маржа (ВМ) (в тысячах российских рублей) 162 429 120 603 
Валовая маржа, скорректированная на стоимость 
привлеченного капитала (ВМспк)  (в тысячах российских 
рублей) 

88 690 55 231 

Средняя расчетная ставка процента (СРСП) (%) 16,57 10,87 

Дифференциал (Д) (%) (16,18) (10) 
Дифференциал с поправкой на ставку налогообложения 
(Дп) (%) (12,94) (7,6) 

Уровень эффекта финансового рычага (ЭФР) (357,65) (281,4) 

Сила воздействия финансового рычага (СВФР) 0,00 0,02 

Сила воздействия операционного рычага (эффект 
операционного левериджа) (СВОР) 1,54 1,50 

Порог рентабельности (точка безубыточности) (ПР) (в тысячах 
российских рублей)  86 138 72 544 
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Порог рентабельности (точка безубыточности) (ПРспк) (в 
тысячах российских рублей)  157 755 158 407 

Запас финансовой прочности (ЗФП)  0,65 0,66 
Уровень сопряженного эффекта операционного и 
финансового рычагов (УСЭОФР) 0,00 0,03 

Порог безубыточности (ПБ) (шт.) 1,60 1,60 
Порог безубыточности на 1 воздушное судно (ПБ) (в тысячах 
российских рублей) 53 694 45 220 

Временной анализ результатов деятельности 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2008 год 
Изменение  
к 2007 году, 

% 
2007 год 

Выручка 324 180 28,5 252 219 

Себестоимость продаж (161 751) 22,9 (131 616) 

Валовая прибыль 162 429 34,7 120 603 

Коммерческие расходы (13 650) 136,4 (5 774) 

Административные расходы (43 159) 24,4 (34 688) 

Прочие операционные доходы 7 998 (89,1) 73 158 

Прочие операционные расходы (25 683) (66,4) (76 463) 

Операционная прибыль 87 935 14,4 76 836 

Прочие доходы 1 189 (1,4) 1 206 

Прочие расходы (76 967) 9,3 (70 410) 

Прибыль до налогообложения 12 157 59,3 7 632 

Текущий налог на прибыль (10 075) 1063,4 (866) 

Отложенный налог на прибыль (92) (91,2) (1 051) 

Итого налог на прибыль (10 167) 430,4 (1 917) 

Чистая прибыль 1 990 (65,2) 5 715 

Оценка финансового состояния на основе денежных коэффициентов 

Показатель (ед. измерения) 2008 год 2007 год 

 Денежное содержание операционной маржи, % 301,99 301,05 

 Денежное содержание чистой прибыли, % 13 344,57 4 047,49 

 Денежное содержание чистой прибыли, % 6 471,11 2 091,95 

Коэффициент "Деньги-Выручка" (Cash/Sales Ratio), % 9,95 5,99 

Коэффициент избыточности денежных средств 0,11 0,04 
Денежный поток к совокупному долгу 
 (Cash Flow to Total Debt Ratio), % 62,16 38,49 

Совокупный долг к годовому денежному потоку,  
кол-во лет 1,61 2,60 

Коэффициент денежного покрытия долга 
 (Cash Debt Coverage), % 61,92 38,31 

Период выплаты долга (Years Debt), кол-во лет 1,61 2,61 
Коэффициент операционного денежного потока  
(Cash Flow from Operations to Current Liabilities), % 187,38 137,11 
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Количество лет на покрытие текущих обязательств из 
операционного денежного потока, кол-во лет 0,53 0,73 

Коэффициент денежного покрытия текущей части 
долгосрочного долга ( Cash Maturity Coverage Ratio), %  278,93 186,79 

Коэффициент покрытия обязательств по обслуживанию 
долга ( Debt Service Coverage Ratio), % 111,49 76,05 

Коэффициент денежного покрытия процентов  
(Cash Interest Coverage Ratio), % 490,97 363,82 

  



 

 

136 Годовой отчет 2008 

Отдельная финансовая отчетность 
ЗАО «ИФК «Авиализинг» в соответствии с МСФО 

Бухгалтерский баланс 

По состоянию на 31.12.2008г. (в тысячах российских рублей) 

Активы 2008 год 2007 год 

Оборотные активы 

ДС и их эквиваленты 31 528 15 106 

Дебиторская задолженность 39 034 90 936 

Резервы по сомнительным долгам 0 (1 367) 

Запасы 413 0 

Краткосрочные финансовые вложения 30 0 

Итого оборотных активов 71 005 104 675 

Внеоборотные активы 

Долгосрочная дебиторская задолженность 4 446 0 

Долгосрочные финансовые вложения 11 657 11 587 

Резервы по сомнительным долгам 0 0 

ОС и незавершенное строительство 428 853 542 762 

НМА 70 16 

Итого внеоборотных активов 445 026 554 365 

Итого активы 516 031 659 040 

Обязательства и капитал 2008 год 2007 год 

Обязательства 

Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 140 583 167 531 

Кредиторская задолженность 1 704 607 

Задолженность по налогам 17 994 3 802 

Прочие кредиторы 4 838 8 909 

Итого краткосрочных обязательств 165 119 180 849 

Долгорочные обязательства 

Займы и кредиты 302 563 433 963 

Обязательства по отложенному налогу на прибыль 2 647 2 555 

Прочие кредиторы 27 353 24 330 

Итого долгосрочных обязательств 332 563 460 848 

Итого обязательств 497 682 641 697 

Капитал 

Уставный капитал 5 000 5 000 

Резервный капитал 250 250 

Нераспределенная прибыль (убыток) 13 099 12 093 

Итого капитал 18 349 17 343 

Итого обязательства и капитал 516 031 659 040 
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Отчет о прибылях и убытках 

За 2008 г. (в тысячах российских рублей) 

Показатель 2008 год 2007 год 

Выручка 324 193 252 219 

Себестоимость (161 751) (131 616) 

Валовая прибыль 162 442 120 603 

Коммерческие расходы (13 650) (5 774) 

Административные расходы (43 109) (34 672) 

Прочие операционные доходы 8 220 73 181 

Прочие операционные расходы (25 683) (76 463) 

Операционная прибыль 88 220 76 875 

Прочие доходы 1 189 1 206 

Прочие расходы (76 954) (70 410) 

Прибыль/убыток до налогообложения 12 455 7 671 

Расходы по текущему налогу на прибыль (10 075) (866) 

Доходы/Расходы по отложенному налогу на прибыль (92) (1 051) 

Чистая прибыль 2 288 5 754 

Отчет об изменениях в капитале 

За 2008 год (в тысячах российских рублей) 

Показатель Акционерный 
капитал 

Резерв, образованный 
в соответствии с 
законодательством РФ 

Нераспределенная  
прибыль Итого 

Остаток на 31 
декабря 2006 
года 

5 000 250 7 619 12 869 

Прибыль за 2007 
год - - 5 754 5 754 

Дивиденды  - - (1 280) (1 280) 
Остаток на 31 
декабря 2007 
года 

5 000 250 12 093 17 343 

Прибыль за 2008 
год - - 2 288 2 288 

Дивиденды  - - (1 282) (1 282) 
Остаток на 31 
декабря 2008 
года 

5 000 250 13 099 18 349 
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Отчет о движении денежных средств 

За 2008год (в тысячах российских рублей) 

Показатель 2008 год 2007 год 

Движение денежных средств от операционной деятельности 

Денежные средства, полученные от покупателей и заказчиков 388 995 397 079 

Прочие доходы 18 501 881 

Денежные средства, направленные: (141 614) (166 646) 

на оплату товаров, работ, услуг и прочих  оборотных активов  (65 988) (118 309) 

на оплату труда (27 585) (20 881) 

на выплату дивидендов (1 167) (1 165) 

на выплату налогов и сборов (42 577) (14 138) 

на прочие расходы (4 297) (12 153) 

Чистые денежные средства от операционной деятельности 265 882 231 314 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
Поступления от продажи финансовых активов и 
внеоборотных активов 1 643 1 253 

Поступления от продажи ценных бумаг и прочих финансовых 
вложений 350 24 000 

Проценты полученные 1 045 201 
Приобретение внеоборотных активов, доходных вложений в 
материальные ценности (16 849) (529 417) 

Приобретение ценных бумаг и прочих финансовых вложений (1 500) (31 816) 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (15 311) (535 779) 

Движение денежных средств от финансовой  деятельности 

Получение кредитов и займов 826 464 389 

Возврат кредитов и займов (без процентов) (163 299) (77 838) 

Проценты, уплаченные по кредитам и займам (71 676) (71 672) 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности (234 149) 314 878 

Чистое приращение денежных средств и их эквивалентов 16 422 10 413 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 15 106 4 693 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 31 528 15 106 
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Бухгалтерская отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета 
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Закрытого 

акционерного общества «Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» за период с 
01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года 

Адресат: 

Исполнительный орган Закрытого акционерного общества «Инвестиционно-
финансовая компания «Авиализинг». 

Акционеры Закрытого акционерного общества «Инвестиционно-финансовая 
компания «Авиализинг». 

Аудитор: 

Наименование: общество с ограниченной ответственностью  «Инвест-аудит». 

Место нахождения: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50. 

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 
2644 выдано администрацией Ленинского района города Перми 24 ноября 1994 года. 

Лицензии: 

− на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 004545 
от 27.06.2003г., выдана ЦАЛАК Минфина РФ сроком на 5 лет; срок действия лицензии 
продлен с 27.06.2008 года на 5 лет Приказом Минфина РФ «О продлении действия 
лицензий на осуществление аудиторской деятельности» от 11.06.2008 года № 311; 
− на право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, Б 361856 регистрационный номер 912, выдана УФСБ России по 
Пермскому краю, срок действия лицензии с 08.09.2008 года по 27.08.2011 года. 

Членство в профессиональном общественном объединении, прошедшем 
аккредитацию при Минфине РФ: 

ООО «Инвест-аудит» является членом Некоммерческого партнерства «Российская 
коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 28 ноября 2006 года, 
свидетельство № 0097-ю. Свидетельство об аккредитации профессионального 
аудиторского объединения при Минфине РФ № 5 выдано 17 июля 2002 года. 

Аудируемое лицо: 

Наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая 
компания «Авиализинг». 

Место нахождения: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 47. 

Государственная регистрация: Свидетельство о регистрации юридического лица № 
7578 от 25.09.2001 года, выдано администрацией Свердловского района города Перми 
25.09.2001 года; 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 59 № 001616430 от 11.11.2002 года, 
ОГРН № 1025900892335, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Свердловскому району г. Перми 11.11.2002 года; 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 59 № 003095463 от 22.05.2007 года, 
ОГРН № 2075904088984, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Свердловскому району города Перми 22.05.2007 года. 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Закрытого 
акционерного общества «Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» за период с 
1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года включительно.  

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Закрытого акционерного общества 
«Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» состоит из: 

− бухгалтерского баланса; 
− отчета о прибылях и убытках; 
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− отчета об изменениях капитала; 
− отчета о движении денежных средств; 
− приложения к бухгалтерскому балансу; 
− пояснительной записки. 

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности несет Исполнительный орган Закрытого акционерного общества 
«Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг».  

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во 
всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного 
аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с: 

− федеральным законом от 30.12.208 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»; 

− федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 года № 696; 

− федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 
утвержденными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской 
Федерации; 

− внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП 
«Российская коллегия аудиторов»; 

− правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудиторской фирмы 
«Инвест-аудит». 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных 
искажений.  

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, 
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.  

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Российской Федерации. 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Закрытого 
акционерного общества «Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 
года и результаты финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 1 января 2008 года 
по 31 декабря 2008 года включительно. 

25  марта  2009 года 

 

Генеральный директор    
ООО «Инвест-аудит»      

Е.А.Чурин                                                                                                  
(Аттестат по общему аудиту                                                                                                     
№ К 014285 от 01.04.2004 г.) 
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 года 

( в тысячах российских рублей) 

Актив 
Код 

показателя 
На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 110 2 2 

Основные средства 120 551 941 426 638 

Незавершенное строительство 130 0 4 134 

Долгосрочные финансовые вложения 140 11 487 11 587 

Прочие внеоборотные активы 150 14 62 

Итого по разделу I 190 563 444 442 423 

II. Оборотные активы 

Запасы 210 8 262 7 030 

в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

211 0 412 

расходы будущих периодов 216 8 262 6 618 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220 0 744 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

230 273 4 446 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

240 82 317 39 555 

в том числе покупатели и заказчики 241 21 546 20 110 

Краткосрочные финансовые вложения 250 100 100 

Денежные средства 260 15 192 31 596 

Итого по разделу II 290 106 144 83 471 

Баланс 300 669 588 525 894 

Пассив 
Код 

показателя 
На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

III. Капитал и Резервы 

Уставный капитал 410 5 000 5 000 

Резервный капитал 430 250 250 
в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

431 250 250 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

470 25 195 25 609 

Итого по разделу III 490 30 445 30 859 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 510 565 717 413 200 
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Прочие долгосрочные обязательства 520 24 330 27 353 

Итого по разделу IV 590 590 047 440 553 

V. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 610 35 777 30 110 

Кредиторская задолженность 620 13 319 24 372 

в том числе:  
  

поставщики и подрядчики 621 607 1 540 
задолженность перед персоналом 
организации 

622 14 0 

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

623 0 178 

задолженность по налогам и сборам 624 3 802 17 816 

прочие кредиторы 625 8 895 4 838 

Итого по разделу V 690 49 096 54 482 

Баланс 700 669 588 525 894 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

Арендованные основные средства 910 108 108 
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 

940 18 18 

Обеспечения обязательств и платежей 
полученные 

950 229 560 223 560 

Обеспечения обязательств и платежей 
выданные 

960 841 013 719 322 
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Отчет о прибылях и убытках за 2008 год 

( в тысячах российских рублей) 

Показатель 
За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

наименование код 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

010 330 991 325 243 

Аренда ВС Ту-154М бортовой номер 85016 011 45 872 41 594 
Аренда ВС Ту-154М бортовой номер 85069 012 45 691 26 104 
Аренда ВС Ту-154М бортовой номер 85056 013 45 088 29 412 
Аренда ВС Ту-154М бортовой номер 85018 014 43 924 33 827 
Аренда ВС Ту-154М бортовой номер 85681 015 42 375 3 602 
Аренда ВС Ту-154М бортовой номер 85789 016 41 126 43 756 
Аренда ВС Ту-154М бортовой номер 85013  017 41 993 26 441 
Продажа ВС Ту-154М бортовой номер 85685 018 0 71356 
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

020 (163 982) (186 626) 

Расходы по ВС Ту-154М бортовой номер 85681 021 (35 472) (1 870) 
Расходы по ВС Ту-154М бортовой номер 85069 022 (21 453) (10 364) 
Расходы по ВС Ту-154М бортовой номер 85018 023 (20 964) (16 115) 
Расходы по ВС Ту-154М бортовой номер 85789 024 (20 911) (20 322) 
Расходы по ВС Ту-154М бортовой номер 85056 025 (20 125) (13 718) 
Расходы по ВС Ту-154М бортовой номер 85013 026 (18 683) (19 075) 
Расходы по ВС Ту-154М бортовой номер 85016 027 (18 073) (18 361) 
Покупная стоимость ВС Ту-154М бортовой 
номер 85685 

028 (0) (64 395) 

Валовая прибыль 029 167 009 138 617 
Коммерческие расходы 030 (386) (23) 
Управленческие расходы 040 (55 878) (42 266) 
ФОТ 041 (31 615) (24 049) 
Отчисления с ФОТ 042 (3 770) (3 078) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 110 745 96 328 
Прочие доходы и расходы  
Проценты к получению 060 1 098 199 
Проценты к уплате 070 (76 590) (70 332) 
Прочие доходы 090 2 500 203 
Право требования долга 091 0 150 
Прочие расходы 100 (25 981) (10 902) 
Транспортный налог 101 (13 764) (15) 
Налог на имущество 102 (10 786) (9 849) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 11 771 15 496 
Текущий налог на прибыль 150 (10 075) (731) 
Пени, штрафы 160 (1) (67) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1 696 14 698 

  



 

 

144 Годовой отчет 2008 

Отчет об изменениях капитала за 2008 год 

( в тысячах российских рублей) 

I. Изменения капитала 

Показатель 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспредел
енная 

прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 
наименование код 

Остаток на 31 
декабря 2006 
года 

010 5 000 0 250 11 777 17 027 

2007 год 011 Х Х Х 0 0 
Остаток на 1 
января 2007 
года 

020 5 000 0 250 11 777 17 027 

Чистая прибыль 040 Х Х Х 14 698 14 698 

Дивиденды 041 Х Х Х (1 280) (1 280) 
Остаток на 31 
декабря 2007 
года 

070 5 000 0 250 25 195 30 445 

2008 год 071 Х Х Х 0 0 
Остаток на 1 
января 2008 
года 

100 5 000 0 250 25 195 30 445 

Чистая прибыль 110 Х Х Х 1 696 1 696 

Дивиденды 111 Х Х Х (1 282) (1 282) 
Остаток на 31 
декабря 2008 
года 

140 5 000 0 250 25 609 30 859 

II. Резервы 

Показатель 
Остаток Поступило Использовано Остаток 

наименование код 
Резервы, образованные в 
соответствии с 
законодательством: 

151 250 0 (0) 250 

Резервный фонд 

данные предыдущего года 

данные отчетного года 152 250 0 (0) 250 

Справки 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец отчетного 
периода наименование код 

Чистые активы 200 30 445 30 859 
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Отчет о движении денежных средств за 2008 год 

( в тысячах российских рублей) 

Показатель 
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года наименование код 
Остаток денежных средств 
на начало отчетного года 110 15 192 4 702 

Движение денежных средств по текущей деятельности 
Средства, полученные от 
покупателей, заказчиков 120 388 995 397 079 

Прочие доходы 130 18 501 881 
Денежные средства, 
направленные: 140 (141 632) (166 570) 

на оплату приобретенных 
товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 

150 (65 988) (118 233) 

на оплату труда 160 (27 585) (20 881) 
на выплату дивидендов, 
процентов 170 (1 167) (1 165) 

на расчеты по налогам и 
сборам 180 (42 577) (14 138) 

на прочие расходы 190 (4 315) (12 153) 
Чистые денежные средства 
от текущей деятельности 200 265 864 (231 390) 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
Выручка от продажи объектов 
основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 1 643 1 253 

Выручка от продажи ценных 
бумаг и иных финансовых 
вложений 

220 350 24 000 

Полученные проценты 240 1 045 201 
Приобретение объектов 
основных средств, доходных 
вложений в материальные 
ценности и нематериальных 
активов 

290 (16 849) (529 417) 

Приобретение ценных бумаг 
и иных финансовых 
вложений 

300 (1 500) (31 816) 

Чистые денежные средства 
от инвестиционной 
деятельности 

340 (15 311) (535 779) 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 
Поступления от займов и 
кредитов, предоставленных 
другими организациями 

410 826 464 389 

Погашение займов и 
кредитов (без процентов) 420 (163 299) (77 838) 

Погашение процентов по 
займам и кредитам 440 (71 676) (71 672) 

Чистые денежные средства 
от финансовой деятельности 450 (234 149) 314 878 

Чистое увеличение 460 16 404 (10 490) 
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(уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 
Остаток денежных средств 
на конец отчетного периода 470 31 596 15 192 

Величина влияния изменений 
курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 

500 0 0 

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 год 

( в тысячах российских рублей) 

Нематериальные активы 

Показатель Наличие на 
начало 

отчетного года 
Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

наименование код 

Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010 4 0 (0) 4 

в том числе: 
у владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 

014 4 0 (0) 4 

Показатель На начало отчетного года На конец отчетного 
периода 

наименование код  
Амортизация 
нематериальных активов - 
всего 

050 2 2 

в том числе: 
051 2 2 

товарный знак 

Основные средства 

Показатель Наличие на 
начало 

отчетного года 
Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

Наименование код 

здания 061 2 426 0 (0) 2 426 
воздушные транспортные 
средства и оборудование 062 701 821 5 183 (50 526) 656 478 

автомобили 065 2 925 3 566 ( 0) 6 491 

прочие основные средства 063 1 328 286 (0) 1 614 

Итого 070 708 500 9 035 (50 526) 667 009 
Показатель На начало отчетного года На конец отчетного 

периода Наименование код 
Амортизация основных 
средств - всего 140 156 559 240 371 

в том числе:    

зданий 141 425 503 
воздушных транспортных 
средств и оборудования 142 154 733 237 189 
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автомобилей 143 819 1 727 

прочих основных средств 144 582 952 
Передано в аренду объектов 
основных средств - всего 150 699 473 652 984 

в том числе: 
воздушные транспортные 
средства и оборудование 151 699 473 652 984 

Переведено объектов 
основных средств на 
консервацию 

155 0 3 494 

Получено объектов основных 
средств в аренду - всего 160 108 108 

в том числе:    

имущество в офисе 161 108 108 
Справочно: 
Изменение стоимости 
объектов основных средств в 
результате достройки, 
дооборудования, 
реконструкции, частичной 
ликвидации 

код На начало отчетного года На начало 
предыдущего года 

173 0 776 

Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель Наличие на начало 
отчетного года Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода наименование код  

Имущество для передачи в 
лизинг 181 3 773 0 (875) 2 898 

Итого 
 190 3 773 0 (875) 2 898 

 код На начало отчетного года На конец отчетного 
периода 

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности 

200 3 773 2 898 

Финансовые вложения 

Показатель 
Долгосрочные Краткосрочные 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода наименование код 

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего 

510 1 000 1 100 0 0 

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 

511 1 000 1 100 0 0 

Ценные бумаги других 
организаций - всего 520 10 487 10 487 100 100 

в том числе долговые ценные 
бумаги (векселя) 521 10 487 10 487 100 100 

Итого 540 11 487 11 587 100 100 
Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость 

550 0 0 0 0 
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Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец  
отчетного года наименование код 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 600 82 317 39 555 

в том числе:    
расчеты с покупателями и 
заказчиками 601 21 546 20 110 

авансы выданные 602 1 964 15 223 
расчеты по налогам и 
сборам 603 56 822 2 189 

расчеты с прочими 
дебиторами 604 1 985 2 033 

долгосрочная - всего 610 273 4 446 

в том числе:    
расчеты с прочими 
дебиторами 611 273 4 446 

Итого 620 82 590 44 001 
Кредиторская 
задолженность:    

краткосрочная - всего 630 49 096 54 482 

в том числе:  
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 631 607 1 540 

расчеты по налогам и 
сборам 633 3 802 17 816 

кредиты 634 6 021 0 

займы 635 29 756 30 110 

прочая 636 8 909 5 016 

долгосрочная - всего 640 590 047 440 553 

в том числе:    
депозиты по договорам 
аренды 641 24 330 27 353 

кредиты 642 565 717 413 200 

Итого 650 639 143 495 035 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
 

Показатель 
За отчетный год За предыдущий год 

наименование код 

Материальные затраты 710 2 645 1 026 

Затраты на оплату труда 720 31 615 24 049 
Отчисления на социальные 
нужды 730 3 770 3 078 

Амортизация 740 133 424 102 927 

Прочие затраты 750 48 792 97 835 

Итого по элементам затрат 760 220 246 228 915 
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Изменение остатков 
(прирост [+],  
уменьшение [-]): 

765 
(1 597) 2 656 

расходов будущих периодов 766 

Обеспечения 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец  
отчетного периода наименование код 

Полученные - всего 800 229 560 223 560 

в том числе: 
поручительство юридических 
лиц 801 0 0 

поручительство физических 
лиц 802 229 560 223 560 

Выданные - всего 820 841 013 719 322 

в том числе:   
Имущество, переданное в 
залог 821 841 013 719 322 

из него: 
8211   

воздушные суда 745 763 692 350 
имущественные права по 
договорам  аренды 8212 51 750 26 972 

офис 8223 43 500 0 
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Структурный анализ бухгалтерского баланса  

Актив 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 

I.Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0% 0% 0% 0% 0% 

Основные средства 72% 63% 82% 82% 81% 

Незавершенное строительство 0% 0% 0% 0% 1% 

Долгосрочные финансовые вложения 0% 6% 1% 2% 2% 

Прочие внеоборотные активы 0% 0% 0% 0% 0% 

Итого по разделу I 72% 69% 83% 84% 84% 

II.Оборотные активы 

Запасы 3% 3% 2% 1% 1% 

в том числе:      
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 0% 0% 0% 0% 0% 

готовая продукция и товары для 
перепродажи 0% 0% 0% 0% 0% 

расходы будущих периодов 3% 3% 2% 1% 1% 

Налог на добавленную стоимость 8% 0% 0% 0% 0% 
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 

0% 0% 0% 0% 1% 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 

12% 19% 15% 12% 8% 

в том числе:      
покупатели и заказчики 8% 8% 2% 3% 4% 

прочие дебиторы 4% 5% 12% 9% 4% 
Краткосрочные финансовые 
вложения 4% 0% 0% 0% 0% 

Денежные средства 2% 10% 1% 2% 6% 

Итого по разделу II 28% 31% 17% 16% 16% 

Баланс 100% 100% 100% 100% 100% 

Пассив 2004 2005 2006 2007 2008 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 8% 10% 1% 1% 1% 

Резервный капитал 0% 1% 0% 0% 0% 

в том числе:      
резервы, образованные в 
соответствии с законодательством 0% 1% 0% 0% 0% 
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Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 5% 11% 3% 4% 5% 

Итого по разделу III 13% 22% 4% 5% 6% 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 28% 20% 58% 85% 79% 

Прочие долгосрочные обязательства 0% 0% 0% 4% 5% 

Итого по разделу IV 28% 20% 58% 89% 84% 

V. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 42% 33% 3% 5% 6% 

Кредиторская задолженность 17% 25% 35% 2% 5% 

в том числе:      
поставщики и подрядчики 8% 3% 30% 0% 0% 
задолженность перед персоналом 
организации 0% 0% 0% 0% 0% 

задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами 

0% 0% 0% 0% 0% 

задолженность по налогам и сборам 1% 3% 0% 1% 3% 

прочие кредиторы 7% 19% 5% 1% 1% 

Прочие краткосрочные обязательства 0% 0% 0% 0% 0% 

Итого по разделу V 59% 58% 38% 7% 11% 

Баланс 100% 100% 100% 100% 100% 
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Оценка финансового состояния компании 

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям 

Показатель 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 

Коэффициент автономии 0,13 0,22 0,05 0,05 0,06 
Коэффициент заемного капитала 
(финансовый рычаг) 0,87 0,78 0,95 0,95 0,94 

Мультипликатор собственного 
капитала 12,38 9,29 68,50 34,10 92,85 

Коэффициент финансовой 
зависимости (соотношения заемных и 
собственных средств) (ПФР) 

6,69 3,60 20,12 21,22 16,04 

Коэффициент долгосрочной 
финансовой независимости 
(финансовой устойчивости) 

0,41 0,42 0,62 0,93 0,90 

Коэффициент структуры 
долгосрочных вложений 0,39 0,29 0,70 1,00 0,93 

Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств 0,68 0,48 0,92 0,95 0,93 

Коэффициент обеспеченности 
долгосрочных инвестиций (индекс 
постоянного актива) 

5,51 3,16 1,32 0,95 1,00 

Коэффициент покрытия процентов 3,49 2,69 0,80 1,37 1,45 
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

-2,07 -1,50 -4,41 -5,04 -4,93 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала -2,34 -1,25 -4,21 1,08 0,05 

Коэффициент реальной стоимости 
имущества 0,72 0,63 0,82 0,82 0,81 

Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям 

Показатель (в тысячах 
российских рублей) 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 

1. Источники собственных 
средств  8 459 10 610 17 027 30 121 30 859 

2. Внеоборотные активы 46 570 33 505 296 317 563 444 442 423 
3. Источники собственных 
оборотных средств для 
формирования запасов и 
затрат  

-38 111 -22 895 -279 290 -533 323 -411 564 

4. Долгосрочные кредитные и 
заемные средства  18 355 9 669 207 616 590 047 440 553 

5. Источники собственных 
средств, скорректированные на 
величину долгосрочных заемных 
средств  

-19 756 -13 226 -71 674 56 724 28 989 

6. Краткосрочные кредитные и 
заемные средства  27 450 16 284 9 398 35 777 30 110 

7. Общая величина источников 
средств с учетом долгосрочных 
и краткосрочных заемных 
средств 

7 694 3 058 -62 276 92 501 59 099 

8. Величина запасов и затрат, 
обращающихся в активе 1 855 1 233 5 620 8 262 7 030 
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баланса 

9. Излишек(+)/недостаток(-) 
источников собственных 
оборотных средств 

-39 966 -24 128 -284 910 -541 585 -418 594 

10. Излишек(+)/недостаток(-) 
источников собственных 
средств и долгосрочных 
заемных источников 

-21 611 -14 459 -77 294 48 462 21 959 

11. Излишек(+)/недостаток(-) 
общей величины всех 
источников для формирования 
запасов и затрат 

5 839 1 825 -67 896 84 239 52 069 

Финансовая устойчивость 
предприятия 

неустойчив
ое 

финансово
е 

положение 

неустойчи
вое 

финансо
вое 

положени
е 

кризисно
е 

финансо
вое 

положени
е  

нормаль
ная 

устойчив
ость 

нормальн
ая 

устойчиво
сть 

Анализ ликвидности баланса по относительным показателям 

Показатель 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности 
Коэффициент покрытия (текущей 
платежеспособности) 0,44 0,49 0,43 1,99 1,41 

Коэффициент промежуточной 
платежеспособности (быстрой 
ликвидности) 

0,43 0,49 0,43 1,99 1,40 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,10 0,16 0,03 0,31 0,58 

Показатели рентабельности 

Показатель 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 
Рентабельность активов 
(коэффициент экономической 
рентабельности) (ЭР) 

0,04 0,07 0,02 0,02 0,00 

Рентабельность собственного 
капитала 0,31 0,32 0,45 0,48 0,05 

Рентабельность реализации 
(коэффициент коммерческой 
рентабельности) 

0,14 0,22 0,17 0,30 0,33 

Рентабельность текущих затрат 0,17 0,28 0,20 0,42 0,50 
Рентабельность инвестированного 
(используемого) капитала -0,27 3,61 0,03 0,02 0,00 

Порог безубыточности 

Показатель  (ед. измерения) 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 
Добавленная стоимость (ДС) (в 
тысячах российских рублей) 9 299 17 745 29 371 341 521 334 692 

Чистая добавленная стоимость (ЧДС) 
(в тысячах российских рублей) 7 439 14 551 24 084 280 047 274 447 

БРУТТО-результат эксплуатации 
инвестиций (БРЭИ)  
(в тысячах российских рублей) 

2 679 7 140 5 515 280 047 274 447 

НЕТТО-результат эксплуатации 2 235 4 321 7 691 15 496 11 772 
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инвестиций (НРЭИ)  
(в тысячах российских рублей) 
Пороговое значение НРЭИ (ПзНРЭИ) 22  25 50 141 16 
Коэффициент трансформации 
(чистая оборачиваемость активов) (КТ) 0,53 0,98 0,49 0,49 0,64 

Коммерческая маржа (чистая 
рентабельность оборота) (КМ) 0,06 0,09 0,04 0,05 0,04 

Валовая маржа (ВМ) (в тысячах 
российских рублей) 12 093 28 051 37 854 138 617 167 009 

Валовая маржа, скорректированная 
на стоимость привлеченного капитала 
(ВМспк)  
(в тысячах российских рублей) 

10 913 24 433 20 069 68 285 90 419 

Средняя расчетная ставка процента 
(СРСП) (%) 2 14 8 12 17 

Дифференциал (Д) (%) 2 -7 -6 -10 -17 
Дифференциал с поправкой на 
ставку налогообложения (Дп) (%) 2 -5 -5 -8 -14 

Уровень эффекта финансового 
рычага (ЭФР) 11 -19 -97 -162 -218 

Сила воздействия финансового 
рычага (СВФР) 0,02 0,01 0,03 0,02 0,07 

Сила воздействия операционного 
рычага (эффект операционного 
левериджа) (СВОР) 

3 3 3 1 2 

Порог рентабельности (точка 
безубыточности) (ПР)  
(в тысячах российских рублей) 

19 014 29 161 52 519 99 224 111 508 

Порог рентабельности (точка 
безубыточности) (ПРспк) (в тысячах 
российских рублей) 

21 070 33 479 99 060 201 314 204 549 

Запас финансовой прочности (ЗФП) 0,34 0,35 0,38 0,69 0,66 
Уровень сопряженного эффекта 
операционного и финансового 
рычагов (УСЭОФР) 

0,06 0,02 0,07 0,03 0,10 

Порог безубыточности (ПБ) (шт.) 1 1 2 5 3 
Порог безубыточности на 1 воздушное 
судно (ПБ)  
(в тысячах российских рублей) 

17 164 23 649 31 977 18 968 41 137 
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Глоссарий 

А 
Акционерный капитал 

Shareholders' equity Capital Stock Equity Capital 

Собственный капитал. Чистая стоимость компании 

Средства, полученные компанией от ее владельцев (акционеров). К акционерному 
капиталу относятся: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная 
прибыль. 

Акционеры 

Shareholders Stockholders 

Держатели акций 

 Физические или юридические лица, участвующие собственными средствами в капитале 
компании. Владельцы компании (корпорации). 

Анализ безубыточности 

Break-even analysis Cost-volume-profit analysis 

Анализ результатов деятельности предприятия на основе соотношения величины выпуска, 
прибыли и затрат, позволяющий определить уровни доходов и затрат при различных уровнях 
деловой активности. 

Анализ ликвидности предприятия 

Liquidity analysis 

Анализ возможности для предприятия покрыть все его финансовые обязательства. Анализ 
структуры активов, анализ величины, структуры и соотношения фиксированных и 
оборотных активов предприятия, динамики их элементов. В частности, показывает:  

−  какова величина текущих и постоянных активов и как изменяется их соотношение;  
−  какие статьи растут опережающими темпами и как это сказывается на структуре 
баланса; 
−  какая доля активов заморожена на тот или иной срок в запасах и дебиторской 
задолженности. 

Анализ структуры пассивов 

Structure of liabilities 

Анализ финансового состояния на основе денежных коэффициентов  

Анализ соотношения собственных и заемных средств предприятия, а также составляющих 
их статей. Определение динамики изменения статей пассивов за определенный период. 

Анализ финансового состояния на основе следующих коэффициентов: 

− денежное содержание операционной маржи; 
− денежное содержание чистой прибыли; 
− коэффициент «Деньги-Выручка»; 
− коэффициент избыточности денежных средств; 
− денежный поток к совокупному долгу; 
− совокупный долг к годовому денежному потоку; 
− коэффициент денежного покрытия  долга; 
− период выплаты долга. 
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Анализ финансовой устойчивости 

Analysis of financial stability 

− коэффициент операционного денежного потока; 
− количество лет на покрытие текущих обязательств; 
− коэффициент денежного покрытия текущей части долгосрочного долга; 
− коэффициент покрытия обязательств по обслуживанию долга; 
− коэффициент денежного покрытия процентов. 

Анализ состояния счетов предприятия на предмет его платежеспособности по 
относительным и абсолютным показателям. 

Б 
Балансовая стоимость 

Book value 

Бухгалтерская стоимость. «Книжная» стоимость 

Балансовая стоимость элемента активов, равная его первоначальной стоимости за 
вычетом накопленной амортизации. 

Безнадежный долг  

Bad debts 

Сумма просроченной дебиторской задолженности, вероятность погашения которой, по 
мнению компании, весьма мала. 

Бухгалтерская стоимость 

см. Балансовая стоимость. 

В 
Валовая прибыль 

Gross profit 

Earning before interest and taxes (EBIT)  

Profit before interest and taxes (PBIT) 

Величина валовой прибыли определяется как разница между выручкой от реализации и 
производственной себестоимостью реализованной продукции. 

Вертикальный анализ баланса 

Vertical balance sheet analysis 

Структурный анализ 

Определение структуры итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой 
позиции отчетности на результат в целом. 

Внеоборотные активы 

Net Fixed + intangible + long term investments 

Активы с продолжительностью использования более одного года. К ним относятся: 

− долгосрочные финансовые вложения; 
− нематериальные активы; 
− активы длительного пользования;  
− основные средства; 
− прочие долгосрочные активы. 

Временной анализ 

Time series analysis 
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Горизонтальный анализ 

Сравнение каждой позиции финансовой отчетности с предыдущим периодом для 
выявления направлений и закономерностей изменений. 

Ценные бумаги 

Marketable Securities 

Высоколиквидные ценные бумаги (акции, облигации и т.д.), которые свободно покупаются 
и продаются на фондовой бирже. 

Г 
Горизонтальный анализ  

см. Временной анализ. 

Д 
Дебиторская задолженность 

Accounts receivable  

Счета к получению. Счета дебиторов 

Сумма долгов, причитающихся предприятию/организации от юридических или физических 
лиц в итоге хозяйственных и деловых взаимоотношений. 

Денежный поток от инвестиционной деятельности 

Cash flow from investing activities 

Определяется как чистое изменение постоянных активов. 

Денежный поток от финансовой деятельности 

Cash flow from financing activities 

Образуется за счет привлечения новых источников капитала (эмиссия акций) плюс 
увеличение процентных обязательств. 

Денежное содержание операционной маржи   

Показывает, в какой степени операционная прибыль облечена в форму реальных денег.  

Денежное содержание чистой прибыли (1) 

Показывает, в какой степени чистая прибыль облечена в форму реальных денег.  

Денежное содержание чистой прибыли (2) 

Показывает, на сколько процентов  прибыль состоит из денежных поступлений. 

Денежный поток к совокупному долгу  

Cash Flow to Total Debt Ratio  

Показывает, в какой степени денежный поток  от операционной деятельности покрывает 
совокупный долг. 

Держатели акций 

см. Акционеры. 

Дивидендная политика 

Dividend Policy 

Политика компании в области использования прибыли. Формируется советом директоров 
в зависимости от целей компании, и определяет, какая доля прибыли выплачивается 
акционерам в виде дивидендов, а какая остается в виде нераспределенной прибыли и 
реинвестируется. 
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Дисконтирование  

Discounting 

Определение текущего эквивалента денежных средств, ожидаемых к получению в 
определенный момент в будущем. 

Дисконтирование будущей прибыли 

Discounting of future income 

Метод, применяемый при рассмотрении альтернативных вариантов инвестирования. 
Позволяет оценить планируемую прибыль с учетом текущей стоимости денежных средств. 
Операция дисконтирования заключается в приведении ожидаемой в будущем прибыли к 
ее эквиваленту в текущей стоимости. Сумма будущей прибыли уменьшается с помощью 
коэффициента, который отражает сложившуюся в текущий момент процентную ставку 
(например, депозитную). Коэффициент, используемый для приведения будущей прибыли 
к ее текущей стоимости, называется коэффициентом дисконтирования. 

Дифференциал финансового рычага 

Degree of financial leverage 

Разность между рентабельностью активов (отношение прибыли до уплаты процентов за 
кредит и налога на прибыль к сумме активов) и средней расчетной ставкой процента по 
заемным средствам. 

Долгосрочные активы 

Fixed Assets 

Активы длительного пользования  

Основной капитал. Основные средства. Основные фонды 

Активы со сроком службы более одного года, используемые компанией для 
осуществления производственной деятельности. К основному капиталу относятся, 
например, здания, сооружения, оборудование и земля. 

Доля рынка товара Market share 

Доля рынка продукта 

Процентная доля продаж продукта определенной компании в общем объеме продаж 
аналогичных продуктов на данном рынке. 

Е 
Ж 
З 
Займы и кредиты 

External resources Loans 

Денежные средства, которые выдаются заимодавцем/банком в виде ссуды/кредита 
предприятию. Выдаются на определенный срок на платной основе. 

Запасы  

Inventories 

Включают товарно-материальные запасы: сырье, материалы, готовую продукцию и товары 
на складе. 
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И 
Инвестиционный проект  

Investment project 

Конкретное мероприятие, в которое вкладываются денежные средства с целью получения 
прибыли и/или прироста капитала. 

Инвестор  

Investor 

Юридическое или физическое лицо, осуществляющее прямые и/или портфельные 
вложения собственных, заемных или привлеченных средств. 

К 
Капиталоемкие отрасли  

Industries with high capital inventory. Capital intensive industries  

Отрасли производства с большой долей основных средств в структуре активов. Требуют 
крупных вложений на начальных стадиях производства. 

Категории покупателей  

Categories of buyers 

Сегменты рынка 

Однородные группы покупателей, выделенные по какому-либо признаку: индивидуальным 
потребностям, платежеспособности, мотивам, культуре, религиозным традициям, 
социальным или географическим признакам. Разделение покупателей на категории 
позволяет более целенаправленно и концентрированно осуществлять маркетинговые 
мероприятия, основываясь на конкретных потребностях выделенных категорий. 

 «Книжная» стоимость 

см. Балансовая стоимость. 

Количество лет на покрытие текущих обязательств из  операционного  денежного потока  

Показывает, за сколько лет компания способна рассчитаться со своими текущими 
обязательствами за счет своей операционной деятельности. 

Коэффициент денежного  покрытия текущей  части долгосрочного долга    

Cash Maturity 

Coverage Ratio 

Показывает способность выплачивать долгосрочные долги по мере наступления сроков их 
погашения. 

Коммерческие расходы 

Sales cost Selling expense  

Расходы на рекламу, представительские расходы, комиссионные торговых агентов и т.п. 

Косвенные затраты  

Indirect cost 

Издержки, которые нельзя напрямую отнести на себестоимость каждого конкретного 
продукта, выпускаемого компанией, например, заработная плата административно-
управленческого персонала, электроэнергия и т.п. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности 

Quick ratio  

Коэффициент срочной ликвидности 

Отношение наиболее ликвидных активов компании (денежные средства и ликвидные 
ценные бумаги) к текущим обязательствам. Показывает какую часть краткосрочной 
задолженности предприятие может погасить в ближайшее время.  Нормальное значение 
этого коэффициента находится в пределах 0,2-0,5. 

Коэффициент быстрой ликвидности 

Quick ratio Acid test ratio 

Коэффициент критической ликвидности. Промежуточный коэффициент покрытия 

Отношение наиболее ликвидных активов компании (денежные средства и ликвидные 
ценные бумаги) и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот 
коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и 
быстрого погашения дебиторской задолженности. Нижнее нормальное значение 
коэффициента равно единице. 

Коэффициент «Деньги-Выручка»    

Cash /Sales Ratio 

Оценка достаточности или избыточности величины денежных средств.    

Коэффициент денежного покрытия долга  

Cash Debt Coverage 

Показывает возможность компании расплатиться по долгу, соблюдая установленные 
параметры дивидендной политики. 

Коэффициент денежного покрытия процентов  

Cash interest Coverage Ratio 

Показывает способность компании выплачивать проценты (>1). 

Коэффициент избыточности  денежных средств 

см. коэффициент «Деньги-Выручка» (>1). 

Коэффициент маневренности собственных средств 

Отношение собственных оборотных средств компании к общей величине собственных 
средств. 

Коэффициент общей ликвидности 

Current liquidity ratio 

Коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент покрытия 

Коэффициент общей ликвидности рассчитывается как отношение текущих активов к 
краткосрочным обязательствам. С его помощью количественно определяется 
способность предприятия оплатить в срок краткосрочные обязательства, используя 
имеющиеся в наличии текущие активы. Нормальным считается значение от 1,5 до 2,5, в 
зависимости от отрасли. 

Коэффициент операционного денежного потока 

Cash Flow from Operations to Current Liabilities     

Показывает, в какой степени денежный поток от операционной деятельности покрывает 
текущие обязательства. 
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Коэффициент покрытия обязательств по обслуживанию долга 

Debt Service Coverage Ratio 

Показывает способность выплачивать основной долг и проценты.   

Коэффициент текущей ликвидности 

см. Коэффициент общей ликвидности. 

Коэффициент финансовой устойчивости (автономии) 

Margin of financial safety 

Доля чистых активов в совокупных активах компании. Показывает, какая доля активов 
компании финансируется за счет собственного капитала. 

Кредитная история заемщика 

Customer's credit history 

Кредитная история покупателя 

Данные, свидетельствующие о том, насколько хорошо соблюдаются заемщиком 
(покупателем) правила заимствования и исполнения обязательств, вытекающих из условий 
кредитных сделок. 

Кредиторы  

Creditors 

Лица, компании или организации, предоставляющие деньги, товары или услуги в долг при 
условии, что он будет погашен в определенный день или по истечении определенного 
срока. 

Л 
Ликвидность  

Liquidity 

Легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных ценностей в 
денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств. 

Ликвидность баланса предприятия 

Определяется как степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок 
превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. 

М 
Маркетинговая стратегия  

Marketing Strategy 

Один из элементов стратегии деятельности предприятия, направленный на разработку, 
производство и доведение до покупателя товаров и услуг, наиболее соответствующих его 
потребностям. Принципиально различаются стратегия «привлечения» покупателя и 
стратегия «продвижения» продукта. В первом случае создается покупательский спрос на 
определенный продукт или определенную марку (в первую очередь с помощью рекламы), 
во втором – стимулируется стремление розничных продавцов активно продавать 
определенный продукт или определенную марку (в основном с помощью специальных 
предложений для розничного продавца). 

Маркетинговое исследование 

Marketing research 

Сбор данных, анализ которых позволяет получить информацию, необходимую для 
успешной разработки, производства и доведения до покупателя товаров и услуг, 
представляющих для него ценность. 
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Маркетинговые факторы  

Marketing factors 

Условия рынка, в которых вынужден действовать производитель. 

 

Н 
Налоговое планирование  

Tax planning 

Широкий спектр мер и выбор способа учета, направленного на законное снижение 
налогового бремени предприятия, включая мониторинг законодательства, создание новых 
организационно-правовых структур, переоценку основных средств и т.п. 

Неденежные формы расчетов 

Non cash form of payments 

Процедура погашения взаимных обязательств, исключающая движение денежных средств 
в пределах равных сумм задолженностей. Превышение по обязательствам одного из 
партнеров может быть погашено либо наличными, либо бартером. 

Нематериальные активы 

Intangible Assets Intangibles 

Активы неосязаемые 

Активы, не имеющие физической, осязаемой формы, например, торговые знаки, патенты 
и т.п. 

Неэластичный спрос 

Inelastic demand 

Величина спроса не изменяется при изменении величины цены. 

Норма прибыли  

Rate of return 

Ставка дохода 

Величина прибыли (в процентах), которую можно получить от реализации инвестиционного 
проекта или других активов, приносящих доход. 

О 
Оборачиваемость  

Turnover 

Показатель, характеризующий скорость оборота средств или обязательств. 
Оборачиваемость для данного вида средств или обязательств может рассчитываться как 
частное от деления 365 дней на их период оборота. 

Оборотные активы 

Current Assets Short-term assets Working assets 

Краткосрочные активы. Оборотные средства. Текущие активы. 

Денежные средства, а также те виды активов, которые, как ожидается, будут обращены в 
деньги, проданы или потреблены не позднее, чем через год (легко реализуемые ценные 
бумаги, счета дебиторов, товарно-материальные запасы, расходы будущих периодов). 
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Общая ликвидность  

Liquidity 

Способность предприятия оплатить в срок краткосрочные обязательства, используя 
имеющиеся в наличии текущие активы. 

Ограничивающие внешние факторы 

Limiting factors of output 

Факторы, при наличии которых невозможно увеличение объемов продаж продукции без 
дополнительных инвестиций. 

Операционный денежный поток    

Cash flow from operating activities 

Определяется как сумма чистой прибыли и амортизации минус увеличение 
собственных оборотных средств (кроме денежных средств) за определенный период. 

Операционный рычаг  

Operating leverage 

Производственный рычаг 

Операционный рычаг – количественная оценка изменения прибыли в зависимости от 
изменения объемов реализации. Отношение вклада на покрытие постоянных затрат к 
величине прибыли. 

Основной капитал 

Fixed Assets 

Основные средства. Основные фонды. Активы длительного пользования. Долгосрочные 
активы. Активы со сроком службы более одного года, используемые компанией для 
осуществления производственной деятельности. К основному капиталу относятся, 
например, здания, сооружения, оборудование и земля. 

Отчет о прибылях и убытках 

Profit and Loss Statement  

Один из трех наиболее важных финансовых отчетов, которые готовятся корпорацией за 
отчетный период. 

Оценка ликвидности  

Liquidity level ratio 

Оценка способности заемщика погасить свои обязательства, производимая путем 
расчета коэффициентов ликвидности. 

П 
Переменные затраты  

Variable cost  

Затраты, которые прямо зависят от объема производства - увеличиваются с его ростом и 
падают с его сокращением. Например, сырье и материалы. 

Переоценка основных средств 

Revaluation of fixed assets Re-assessment of fixed assets 

Переоценка фиксированных активов 

Изменение первоначальной стоимости основных средств с целью определения их 
восстановительной стоимости  в действующих ценах на момент переоценки.   
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Период выплаты долга 

Years Debt 

Показывает количество лет, в течение которых компания способна расплатиться со своим 
долгом, не прекращая выплачивать дивиденды. 

План продаж  

Sales plan 

Ожидаемая на основе исследования потребностей и особенностей рынка и 
производственных возможностей предприятия выручка от продаж за планируемый период. 

Плечо финансового рычага (сила воздействия) 

Degree of financial leverage 

Соотношение заемных и собственных средств в общем объеме оборотного капитала. 
Характеризует силу воздействия финансового рычага. 

Полная себестоимость  

Full cost 

Совокупность учетных затрат предприятия на производство и реализацию продукции, 
выраженная в денежной форме. 

Постоянные затраты  

Fixed cost 

Затраты, не изменяющиеся при колебании объемов производства. Например, расходы на 
содержание производственных помещений. 

Поток денежных средств  

Cash flow 

Разность между поступлением денежных средств и денежных выплат (заработная плата, 
налоги, оплата товарно-материальных ценностей, приобретение основных средств и т.д.) 
за определенный период времени. 

Прибыльность продукции  

Profitability of output 

Рентабельность продукции 

Отношение прибыли от реализации продукции к затратам, понесенным на ее 
производство и распределение. 

Прогноз отчета о прибылях и убытках 

Budget P&L statement 

Прогноз прибылей и убытков компании с разбивкой плановых данных по доходам и 
затратам на определенный период. 

Проценты по депозиту  

Interests on deposit 

Доходность размещения денежных средств в кредитных учреждениях (банках, 
сберегательных кассах). Как правило, выражается в годовых процентах. 

Проценты по обязательствам 

Interest on liabilities 

Процентные платежи, которые предприятие выплачивает за использование заемных 
средств. 
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Прямой метод расчета величины потока денежных средств  

Direct method of cash flow calculation   

Метод расчета потока денежных средств, который основан на анализе движения денежных 
средств по статьям прихода и расхода или бухгалтерским счетам. 

Прямые затраты 

Direct expenses Direct costs 

Затраты, которые можно отнести напрямую на себестоимость определенного вида 
продукции, работ, услуг. Зависимость этой статьи затрат от объема выпуска не всегда 
линейна, т.к. рост объемов продаж может создать лучшие ценовые условия для закупки 
сырья, тем самым уменьшая материальные затраты на единицу продукции. 

Р 
Расходы будущих периодов 

Prepaid expenses 

Предстоящие расходы 

Затраты, понесенные компанией в отчетном периоде, но подлежащие учету в 
себестоимости продукции (услуг) в последующие месяцы или годы. 

Резервы предстоящих расходов 

Equalization reserve fund 

Вид устойчивых пассивов предприятия, который образуется в текущем году в целях 
равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или 
обращения. 

Реинвестирование  

Reinvestment 

Реинвестиция 

Направление нераспределенной прибыли на финансирование расширения деятельности 
предприятия. 

Реинвестированная прибыль 

Reinvested profit 

Нераспределенная прибыль компании, направленная по решению общего собрания 
акционеров на финансирование расширения деятельности компании и в резервы. 

Рентабельность  

Profitability 

Ставка дохода 

Один из основных показателей эффективности деятельности предприятия, 
характеризующий уровень отдачи от затрат и степень использования средств. 

Рентабельность активов 

Return on total assets (ROTA) 

Показатель, характеризующий эффективность использования всего имущества компании. 
Рассчитывается как частное от деления чистой прибыли на среднегодовую величину 
активов. 
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Рентабельность продаж 

Sales margin. Sales profitability 

Отношение прибыли от реализации продукции (операционной прибыли) к объему продаж 
за рассматриваемый период. 

Рентабельность собственных средств  

Return on net assets (RONA) 

Отношение прибыли, полученной за период компанией, к среднему уровню собственных 
средств. 

Рентабельность текущих активов 

Return on current assets (ROCA) 

Рассчитывается как произведение рентабельности продаж на оборачиваемость текущих 
активов за период. 

Реструктуризация долга 

Debt Restructuring 

Реорганизация долга 

Изменение сроков погашения и (или) условий предоставления займа. 

Рыночная позиция компании 

Market position 

Позиция предприятия на рынке по отношению к его конкурентам.  

С 
Себестоимость продукции   

Cost of product. Product costs 

Все виды затрат, понесенных при производстве данного вида продукции, работ, услуг.  

Сегментация покупателей 

Market segmentation Customer segmentation 

Сегментация покупателей. Сегментация потребителей. Сегментация рынка 

Процесс разделения всего рынка на части (сегменты покупателей), обладающие 
сходными характеристиками или сходным уровнем потребностей, отличными от 
характеристик и потребностей других сегментов. Например, сегментация может быть 
произведена по уровням доходов покупателей. 

Собственные оборотные средства 

Net working capital 

Чистый оборотный капитал 

Разность между текущими активами и текущими обязательствами компании. 

Собственные средства 

Net assets Net worth Owners' equity 

Чистая стоимость компании. Чистые активы. Собственный капитал. Собственные средства 

Величина активов после вычитания из их суммы всех обязательств компании. 

Совокупный долг к  Годовому денежному потоку 

Показывает запас времени,  которое потребуется для выплаты долга при условии, если на 
эту цель будет направлен весь операционный денежный поток. 
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Совокупный денежный поток 

Total cash flow 

Сумма денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 
компании. 

Соотношение спроса и предложения 

Supply & demand relation 

Одна из характеристик рынка, показывающая отношение уровня спроса к возможности 
его удовлетворения. 

Спрос  

Demand 

Спрос рыночный 

Общественная или личная потребность в материальных благах и услугах, в средствах 
производства и предметах потребления, обеспеченная денежными средствами. Спрос на 
мировых рынках обусловлен также наличием валютных ресурсов у страны-импортера, 
состоянием и структурой взаимного товарооборота, торгово-политическими условиями. 

Среднесписочная численность персонала 

Average number of employees 

Средняя численность персонала, работавшего на предприятии в данный период. 
Например, месячная среднесписочная численность по результатам года рассчитывается 
путем суммирования численности реально работавших в каждый месяц сотрудников и 
отнесения этой суммы к количеству месяцев. 

Средний период погашения кредиторской задолженности 

Creditor days 

Срок (количество дней), в течение которого компания производит полную оплату счетов 
своих кредиторов. 

Срок погашения ценных бумаг 

Maturity date for securities 

Момент изъятия ценных бумаг из обращения с полной выплатой всех обязательств по ним. 

Стратегическое планирование 

Strategic planning 

Управленческий процесс создания и поддержания стратегического соответствия между 
целями фирмы, ее потенциальными возможностями и ситуацией на рынке, а также 
прогнозирование финансовой деятельности предприятия на длительный период. 

Структура затрат 

Cost structure  

Соотношение долей различных статей затрат в их общей сумме. 

Структура оборотных средств 

Current assets' structure 

Распределение ресурсов между отдельными элементами текущих активов. 

Структура отчета о финансовых результатах 

P&L statement structure 

Является основой для оценки результатов деятельности компании за определенный период 
при помощи детальной разбивки данных о доходах и расходах. Включает данные об 
общих доходах компании за период, затратах, связанных с получением этих доходов, и 
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всех периодических доходах и расходах, не связанных с конкретными видами продукции. 
Разность всех доходов и расходов представляет собой чистую прибыль или убыток за 
период. 

Структура пассивов  

Structure of liabilities 

Соотношение долей различных видов обязательств и собственных средств в общей сумме 
пассивов предприятия. 

Структура персонала предприятия 

Employments structure 

Соотношение численности работников различных категорий на предприятии (возрастной 
состав, основной, вспомогательный персонал и т.д.). Анализ структуры персонала 
позволяет сделать выводы о влиянии той или иной категории на суммарную 
производительность труда и результаты работы компании. 

Структура реализации 

Sales structure 

Структура продаж 

Соотношение различных категорий реализуемой продукции, работ, услуг (по 
ассортиментной позиции, формам оплаты, надежности поступления средств в будущем 
и т.д.) в общем объеме реализации продукции на предприятии. 

Т 
Текущие обязательства 

Current liabilities 

Краткосрочные обязательства. Текущая задолженность. Текущие долги. Текущие пассивы 

Статьи пассива Баланса, отражающие обязательства со сроком погашения не 
более одного года. К текущим обязательствам относятся: 

−  задолженность по краткосрочным кредитам и займам; 
−  кредиторская задолженность; 
−  авансы покупателей; 
−  прочие текущие обязательства. 

Темпы инфляции 

Inflation Inflation Rate 

Уровень инфляции 

Среднегодовое увеличение общего уровня цен в процентах.   

Точка безубыточности 

Break-even Point 

Критическая точка. Порог рентабельности. Точка самоокупаемости 

Объем или уровень операций, при котором совокупный доход равен совокупным 
издержкам, т.е. это точка нулевой прибыли или нулевых убытков. Анализ безубыточности 
(или анализ издержек, объемов производства и прибыльности предприятия) – это метод 
изучения взаимосвязи между издержками и доходами при разных объемах производства. 

Точка безубыточности для одного продукта 

Break-event point 

Объем продаж отдельного продукта, покрывающий все издержки на его производство и 
реализацию. 



 
169 Годовой отчет 2008 год 

Трендовый анализ 

Time series analysis. Trend analysis 

Сбор и обработка данных за различные периоды времени и сравнение каждой позиции 
отчетности с рядом предшествующих периодов с целью определения тренда, т.е. 
основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и 
индивидуальных особенностей отдельных периодов. 

У 
Управленческие расходы 

Administration & management overhead 

Административные расходы  

Все расходы, не связанные с производственной или коммерческой деятельностью 
компании, а именно: затраты на содержание персонала, офиса, автотранспорта, оплата 
услуг связи и т.д. 

Управленческое решение  

Managerial decision 

Решение, принимаемое руководством и направленное на достижение тактических или 
стратегических целей предприятия. 

Упущенная выгода 

Foregone benefit, Foregone gains, Forfeit gains, Lost profit, Missed profit 

Величина, равная разности приведенных к одному временному промежутку доходов от 
альтернативных вариантов вложения средств. 

Уставный капитал 

Capital stock. Contributed capital. Paid in capital. Shareholders equity. Subscribed capital 

Капитал, размер которого зафиксирован в Уставе, и который образуется из средств, 
полученных компанией в результате продажи акций. 

Ф 
Финансовая диагностика  

Financial diagnostics 

Определение наиболее важных показателей, дающих картину финансового состояния 
предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в 
расчетах с дебиторами и кредиторами на основе имеющейся бухгалтерской 
документации. 

Финансовая отчетность 

Financial reports/reporting 

Система подготовки и представления финансовых отчетов в соответствии с 
определенными стандартами. 

Финансовая устойчивость компании 

Financial stability 

Характеристика уровня риска деятельности компании с точки зрения сбалансированности 
или превышения доходов над расходами. 

Финансовое планирование  

Financial planning 
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Управление процессами создания, распределения, перераспределения и использования 
финансовых ресурсов на предприятии. Осуществляется с помощью детализованных 
финансовых планов. 

Финансовые показатели 

Financial coefficients. Financial indicators. Financial ratios 

Набор показателей (коэффициентов), использующихся для исследования эффективности 
деятельности компании и измерения степени риска ее операций. Выделяют четыре группы 
показателей: коэффициенты рентабельности, оборачиваемости, ликвидности и структуры 
капитала. 

Финансовые результаты 

Financial performance. Financial results 

Финансовое выражение экономического итога хозяйственной деятельности как 
предприятия в целом так и его подразделений. 

Финансовый анализ предприятия 

Analysis of financial performance 

Изучение ключевых параметров и коэффициентов, дающих объективную картину 
финансового состояния предприятия, в частности, его прибылей и убытков, изменений в 
структуре активов и пассивов, расчетах с дебиторами и кредиторами, ликвидности, 
устойчивости и т.д. 

Функция спроса 

Demand function 

Функция, которая показывает, как меняется объем продаж конкретного продукта в 
зависимости от его цены при равных маркетинговых усилиях по его продвижению на 
рынок. 

Х 
Ц 
Целевое финансирование 

Target financing 

Финансирование конкретных объектов и/или мероприятий. 

Цена, соответствующая точке безубыточности 

Price in ВЕР 

Цена, установленная на совокупном уровне затрат, определяемом точкой безубыточности. 

Ценовая политика 

Price policy 

Совокупность идей и положений, которые использует предприятие при установлении цен 
на реализуемую продукцию. При выработке ценовой политики учитываются издержки 
производства, цены конкурентов, конъюнктура рынка, затраты на рекламу и 
стимулирование сбыта и т.д. 

Ценовая эластичность  

Price elasticity of demand 

Ценовая эластичность спроса 

Направление и степень изменения объема спроса при изменении цены. 
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Ценообразование 

Pricing Price fixing 

Установление цен 

Процесс выбора окончательной цены в зависимости от себестоимости продукции, цен 
конкурентов, соотношения спроса, предложения и других факторов. Существуют 
следующие основные подходы к установлению цены: 

− на основе закрытых торгов – исходя из ожидаемых ценовых предложений 
конкурентов; 
− на основе ощущаемой ценности – исходя из покупательского восприятия 
ценностной значимости товара; 
− на основе уровня текущих цен – исходя из текущих цен конкурентов. 

Ч 
Чистая прибыль 

Net income. Net earnings. Net profit 

Превышение доходов над всеми затратами и убытками за определенный период. Из 
чистой прибыли выплачиваются дивиденды акционерам и производятся реинвестиции в 
производство. 

Чистые основные средства 

Net fixed assets 

Остаточная стоимость 

Статья долгосрочных активов в балансе – это разница между первоначальной стоимостью 
основных средств и суммой накопленной амортизации. 

Чистый убыток  

Net loss 

Превышение всех расходов над всеми доходами в течение отчетного периода. 

Чувствительность рынка  

Market sensitivity 

Понятие, количественно определяющее реакцию рынка на изменение цены товара. В 
отличие от понятия эластичности спроса, охватывает и другие параметры рынка, 
например, реакцию конкурентов и т.п. 

Чувствительность спроса  

Market elasticity 

Динамика реагирования рынка на предложение данного продукта (вида продукта, его 
цены, комплекса услуг и т.д.). 

Ш 
Щ 
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Э 
Экстраполяция  

Extrapolation 

Метод исследования, заключающийся в предположении закономерности 
распространения выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления на другую 
его часть. Например, предположение о сохранении в будущем таких же тенденций в 
экономике, как и в прошедшем периоде. 

Эластичный спрос 

Elastic demand 

Процент изменения спроса больше, чем процент изменения в цене. 

Эмиссия облигаций 

Bonds' issuance,  Bonds' offering IPO 

Выпуск облигаций в обращение с целью привлечения заемных средств. 

Эмиссия ценных бумаг  

Securities' issuance 

Выпуск в обращение акций, облигаций, других долговых обязательств, осуществляемый 
компаниями, кредитными учреждениями и иными предприятиями. 

Эффект операционного рычага (левериджа) 

Degree of operational leverage (DOL) Operating leverage effect 

Эффект производственного рычага 

Эффект операционного рычага – выражение факта, согласно которому любое 
изменение выручки от реализации порождает изменение прибыли. Сила воздействия 
операционного рычага вычисляется как частное от деления выручки от реализации после 
возмещения переменных затрат на прибыль. 

Эффект финансового  рычага 

Degree of financial leverage (DOFL) 

Возможное приращение к рентабельности собственных средств, полученное благодаря 
использованию заемных средств, несмотря на платность последних. 

Ю 
Я 
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Парк воздушных судов Компании «Авиализинг» в 2008 году 

Ту-154 
Бортовой номер: 85557 

 

Ту-154 
Бортовой номер: 85550 

 
Ту-154 
Бортовой номер: 85789 
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Ту-154 
Бортовой номер: 85013 

 
 
Ту-154 
Бортовой номер: 85016 

 
 
Ту-154 
Бортовой номер: 85018 
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Ту-154 
Бортовой номер: 85056 

 
 
Ту-154 
Бортовой номер: 85069 

 
 
Ту-154 
Бортовой номер: 85681 
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