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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
В статье представлен анализ финансового состояния компании 

военно-промышленного комплекса акционерного общества (АО) 
«Тайфун». По ходу анализа были рассмотрены как абсолютные, 
так и относительные показатели финансового состояния. Рассчи-
танные показатели были сравнены с нормативными показателями, 
по итогам сравнения были сделаны выводы о деятельности орга-
низации.  

 
Для принятия обоснованного управленческого 

решения в бизнесе должен быть проведен анализ 
хозяйственной деятельности, в целях выявления 
существующих и прогнозирования потенциальных 
проблем, производственных и финансовых рисков. 
В настоящее время в экономической литературы 
существуют разные подходы к анализу финансово-
хозяйственной деятельности компании [14, 15, 17]. 

Только по итогам подобного анализа могут быть 
учтены последствия принимаемых решений на ко-
нечные результаты деятельности организации. 

Прежде чем управлять каким-либо объектом, тре-
буется, в первую очередь, комплексно его изучить. 
Необходимо знать структуру, каждый элемент, в ка-
ком состоянии объект прибывал в прошлом. Лишь 
получив подробную и полную информацию об объ-
екте и убедившись в ее достоверности, можно 
браться за выработку управленческих решений и 
реализацию бизнес-планов и программ развития. 
Это утверждение можно отнести абсолютно к любой 
организации вне зависимости от вида деятельно-
сти, масштабности, формы собственности [11]. 

На выживаемость, в осложнившихся современных 
условиях, в первую очередь, будет влиять умение 
руководства реально оценивать собственное фи-
нансовое состояние и состояние конкурентов. 

Актуальность темы заключается в том, что в со-
временных условиях одной из главных задач для 
любой организации является поддержание соб-
ственной платежеспособности и создание условий 
для привлечения инвестиций, где очень полезной 
окажется оценка финансового состояния. 

В определении финансового состояния, которое 
дает Вартанов А.С., основной упор делается на то, 
что главными характеристиками финансового со-
стояния являются: 
 обеспеченность финансовыми ресурсами; 

 финансовые взаимоотношения с другими юридиче-
скими лицами; 

 платежеспособность и финансовая устойчивость [6]. 

Более сжатое определение дает Г.В. Савицкая. 
По ее мнению, «финансовое состояние отражает 
способность субъекта хозяйствования финансиро-
вать свою деятельность, постоянно поддерживать 
свою платежеспособность и инвестиционную при-

влекательность». Следует согласиться с этим опре-
делением и возьмем его за основу. 

Финансовое состояние организации зависит от 
множества факторов, одним из главных является 
совокупная величина финансовых ресурсов в рас-
поряжении у организации и то, куда они вложены. С 
точки зрения бухгалтерского баланса, капитал клас-
сифицируется по источникам формирования на 
собственный (III раздел баланса) и заемный (IV и V 
разделы). 

Объективная необходимость организации в соб-
ственных фондах диктуется принципом самофинан-
сирования коммерческой организации. Собствен-
ный капитал ‒ основание, на котором держится не-
зависимость организации. 

Устойчивость, стабильность и благополучие орга-
низации зависят от результатов его производствен-
ной, коммерческой, финансовой и инвестиционной 
деятельности. При этом огромное значение следует 
уделять оценке планируемых к реализации инве-
стиционных проектов, опираясь на целый ряд пока-
зателей и правил [2]. Если имеет место успешное 
выполнение производственных и финансовых пла-
нов, то это приведет к улучшению финансового со-
стояния организации. Напротив, если будет наблю-
даться спад в производстве продукции, торможение 
в процессах ее реализации, повышение себестои-
мости, снижение выручки и прибыли, то это, несо-
мненно, приведет к ухудшению финансового состо-
яния организации, а самое главное ‒ его платеже-
способности [3]. 

Устойчивое финансовое положение дает уверен-
ность в завтрашнем дне и приводит в свою очередь 
к выполнению производственных планов и обеспе-
чению производства необходимыми ресурсами. 
Обобщая вышесказанное, следует сказать, что фи-
нансовая деятельность направлена на реализацию 
плана по поступлению и расходованию денежных 
ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, до-
стижение оптимальных пропорций в структуре капи-
тала и наиболее эффективного его использования.  

Одной из приоритетных целей финансовой дея-
тельности является наращивание собственного ка-
питала. Для этого нужно постоянно укреплять пла-
тежеспособность и увеличивать рентабельность, 
при этом стремиться к оптимальной структуре акти-
вов и пассивов баланса. 

Финансовое состояние организации дает оценку 
состояния его здоровья и жизнеспособности, кото-
рая характеризуется рядом показателей, таких как:  
 структура капитала; 

 показатели эффективности использования капитала; 

 коэффициенты ликвидности; 

 коэффициенты оборачиваемости и др. [9]. 

Главной целью анализа финансового состояния 
является своевременное выявление проблем в фи-
нансах организации. Кроме этого, глубокий анализ 
позволяет находить резервы улучшения финансо-
вого состояния. 

Среди основных задач анализа финансового со-
стояния можно выделить следующие. 
1. Вычисление стоимости имущества и изменение его 

структуры. 
2. Оценка и анализ состава и структуры имущества. 
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3. Изучение состава и движения производственных запасов. 
4. Определение ликвидности и финансовой устойчивости. 
5. Обнаружение причин изменения величины оборотных 

средств за исследуемый период. 
6. Вычисление оборачиваемости оборотного капитала и 

анализ факторов, влияющих на скорость его оборачи-
ваемости. 

7. Оценка платежеспособности и кредитоспособности, 
что позволит определить возможность привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов [4]. 

Наиболее часто анализ финансового состояния начи-
нают с изучения структуры и источников формирования 
капитала организации, оценки грамотности управления 
его активами и пассивами, просчета операционного и 
финансовых рисков. Затем в качестве исследуемых по-
казателей берутся показатели эффективности и интен-
сивности использования капитала, немаловажную роль 
также играет оценка деловой активности организации и 
риска утраты его деловой репутации. 

Затем необходимо определить оптимальное соот-
ношение между отдельными разделами и подразде-
лами баланса по различным признакам и провести 
оценку степени финансовой устойчивости. 

На последнем этапе просчитывается ликвидность 
баланса (соответствие активов и пассивов по сро-
кам наступления платежей). 

В заключение делается обобщающая оценка фи-
нансовой состояния организации и его платежеспо-
собности, делается прогноз на будущее, даются ре-
комендации. 

При анализе финансового состояния главным об-
разом опираются на относительные показатели, так 
как именно они отражают объективные изменения в 
условиях инфляции, что позволяют сопоставить ре-
зультаты деятельности организации во времени с 
наименьшими погрешностями. 

Полученные относительные показатели обычно 
сравнивают с такими: 
 общепринятыми нормативами, которые выдвинуты 

исследователями в данной отрасли производства; 

 аналогичными показателями конкурентов, что позво-
ляет выявить преимущества и недостатки в отрасли; 

 аналогичными данными за предшествующие периоды 
для выявления тенденций изменения финансового со-
стояния [12]. 

Эффективность финансового анализа в первую оче-
редь зависит от информационной базы, которая ис-
пользуется в исследовании. По общепринятой практи-
ке, основными источниками информации для анализа 
являются вся бухгалтерская отчетность, данные пер-
вичного и аналитического бухгалтерского учета, кото-
рые детализируют отдельные статьи баланса. 

Методика анализа финансового состояния орга-
низации должна состоять из трех больших взаимо-
связанных блоков: 
 анализ экономического потенциала хозяйствующего 

субъекта, который включает в себя анализ имущества: 
состава, структуры и динамики изменения имущества 
организации и источников его формирования (верти-
кальный и горизонтальный анализ, изучение каче-
ственных сдвигов в структуре капитала); 

 анализ финансового положения организации при исполь-
зовании финансовых коэффициентов, включающий оцен-
ку результативности (деловой активности и рентабельно-
сти), финансовой устойчивости, ликвидности, платеже-
способности и кредитоспособности организации; 

 определение возможных перспектив развития [8]. 

Акционерное общество (АО) «Тайфун» – один из 
ведущих производителей в отрасли военно-
промышленного комплекса (ВПК) Российской Феде-
рации в области морского и берегового приборо-
строения. Общество основано в 1973 г. в целях 
оснащения флота современными радиоэлектрон-
ными системами. 

Производство на АО «Тайфун» полностью осна-
щено необходимым оборудованием. Оно по праву 
считается промышленной организацией, которая 
выпустила более сотни сложных радиотехнических 
комплексов для оснащения кораблей, судов и бере-
говых комплексов. 

В 2002 г. АО «Тайфун» получило новый статус – 
научно-производственного предприятия. И с того 
момента организация осуществляет комплексную 
программу реконструкции, также выполняет боль-
шой объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) по улучшению уже 
выпускаемых приборов и созданию принципиально 
новых изделий для Военно-Морского Флота России 
(ВМФ РФ). 

Помимо этого, АО «Тайфун» осуществляет дея-
тельность в сфере военно-технического сотрудни-
чества. Во множестве стран на кораблях эксплуати-
руются изготовленные на калужском предприятии 
радиотехнические комплексы. Также в ряд стран 
поставлены береговые комплексы. Осуществляется 
поддержка поставленных изделий на всех стадиях 
их жизненного цикла, в том числе обеспечиваются 
пуско-наладочные объектовые работы, обучение 
специалистов, гарантийное и постгарантийное об-
служивание, поставка учебно-тренировочных ком-
плексов, ремонтных центров и запасных частей. 

Наряду с созданием изделий военной техники, на 
АО «Тайфун» ведутся работы по производству про-
дукции гражданского назначения и товаров народ-
ного потребления. 

Предприятие относится к департаменту судостро-
ительной промышленности и морской техники Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ. 

Сумма уставного капитала общества составляет 
1 157 млн. руб., он разделен на 385 665 акций оди-
наковой номинальной стоимостью 3 000 руб. каж-
дая. Прежде всего рассмотрим структуру активов 
организации, наиболее наглядно ее возможно пред-
ставить в виде диаграммы (рис.1). 

 

Рис. 1. Структура активов АО «Тайфун» 

Из диаграммы видно, что подавляющую часть ак-
тивов составляют оборотные активы, а если рас-
сматривать более детально, то наибольшей со-
ставляющей являются денежные средства и деби-
торская задолженность, что, несомненно, является 
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отрицательным фактором. О большой величине де-
биторской задолженности будет идти речь и в даль-
нейшем анализе. Так, в виде диаграммы предста-
вим структуру источников формирования финансо-
вых ресурсов организации (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура пассива баланса АО «Тайфун» 

Так, исходя из рис. 2, мы можем сделать вывод об 
огромном влиянии краткосрочных заимствований на 
деятельность организации. Исходя из пояснитель-
ной записки к бухгалтерской отчетности, мы можем 
утверждать, что большая часть краткосрочных обя-
зательств приходится на кредиторскую задолжен-
ность в виде полученных авансов. Давая оценку 
имеющейся структуре источников формирования 
финансовых ресурсов, не стоит забывать об отрас-
левой принадлежности предприятия и главного 
контрагента, с которым имеет дело организация. 

Далее рассмотрим абсолютные показатели, ха-
рактеризующие деловую активность организации 
(табл. 1). Для этого будем исследовать динамику 
чистой прибыли, выручки от реализации и стоимо-
сти активов. 

Таблица 1 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА 
АБСОЛЮТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ 

АКТИВНОСТИ АО «ТАЙФУН» [5] 

Тыс. руб. 

Годы 
Чистая при-

быль 
Выручка Активы 

2013 141 609 2 640 988 7 294 540 

2014 364 631 2 821 752 10 644 672 

2015 531 682 3 829 318 1 441 246 

Темп ро-
ста, % 

375,5 145,0 197,6 

Для анализа деловой активности данные показа-
тели являются основными. Оптимальным соотно-
шением между приведенными показателями явля-
ется следующее: Тч.п. > Тв. > Та. > 100% [13]. Дан-
ное неравенство выполняется, но не полностью. В 
нашем случае темп роста активов (197,6%) выше 
чем темп роста выручки от реализации. Нарушение 
оптимального соотношения было вызвано суще-
ственным увеличением активов организации за счет 
полученных авансов и займов. Это объясняется, во-
первых, тем, что главным контрагентом является 
государство и, во-вторых, планируется открытие 
нового цеха, т.е. прирост капитала необходим. 

Главное, что темп роста положителен для каждого 
показателя. Темп роста чистой прибыли составил 
375,5%, что позволяет обществу наращивать соб-
ственный капитал. Темп роста выручки за исследу-
емый период составил 145%, что, учитывая темпы 
инфляции, не является существенным, но мы мо-

жем говорить о сохранении деловой активности ор-
ганизации.  

Теперь рассмотрим относительные показатели, 
характеризующие деловую активность. Для этого 
проанализируем показатели оборачиваемости 
(табл. 2). Данные показатели характеризуют, сколь-
ко выручки приходится на 1 руб. вложенных финан-
совых ресурсов, т.е. насколько эффективно исполь-
зуются финансовые ресурсы в организации. При 
расчете показателей оборачиваемости воспользу-
емся методикой О.В. Ефимовой [10]. 

Таблица 2 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ 
АО «ТАЙФУН» [5] 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 
2015 г. (+/-) 

от 2013 от 2014 

Активов 0,36 0,27 0,27 -0,09 0 

Собственного 
капитала 

1,05 0,88 1,03 -0,02 0,15 

Оборотных ак-
тивов 

0,48 0,35 0,33 -0,15 -0,02 

Дебиторской 
задолженности 

3,55 1,92 1,96 -1,59 0,04 

Кредиторской 
задолженности 

0,82 0,69 0,52 -0,3 -0,17 

Из приведенных данных видно, что деловая актив-
ность, а именно скорость оборота различных финан-
совых ресурсов в организации, снижается, что несо-
мненно связано с экономическим кризисом и приро-
стом дефицита бюджета государства.  

Для государства на данный момент более приори-
тетными являются направления социального характе-
ра для сглаживания экономической ситуации в стране. 
К тому же имеют тенденцию к затуханию военно-
политические конфликты, в которые была втянута РФ. 
Поэтому, так как государство является основным за-
казчиком, все вышеперечисленные факторы повлияли 
на деловую активность предприятия. 

В табл. 3 рассмотрим основные экономические по-
казатели АО «Тайфун» за период 2013-2015 гг. На ос-
новании табл. 3 можно сделать следующие выводы. 
1. Производительность труда в организации за исследу-

емый период выросла на 17,9% и составила 1 485,96 
руб./чел. Следует заметить, что этого удалось достичь 
за счет превышения темпов роста выручки над темпом 
роста количества работников завода. Выручка за пе-
риод увеличилась на 45%, а среднегодовая числен-
ность работников в свою очередь увеличилась на 23%. 

2. Оборачиваемость оборотных средств снизилась на 31,4% 
и составила в 2015 г. 0,33. Это стало результатом значи-
тельного увеличения стоимости оборотных фондов на 
111,3% при увеличении выручки только на 45%. 

3. Показатель фондоотдачи за исследуемый период сни-
зился на 6,2% и составил в 2015 г. 1,40 руб. Это про-
изошло за счет того, что темп прироста стоимости 
ОПФ (54,6%) превысил темп прироста выручки (45%). 

4. Рентабельность продаж и рентабельность продукции 
имеют тенденцию к росту. Первая увеличилась на 55,1% 
и составила 10,98%, а вторая увеличилась на 60,4% и со-
ставила в 2015 г. 12,46%. Во многом это произошло за 
счет значительного увеличения прибыли от продаж ‒ в 
2,25 раза, при том что выручка и себестоимость продаж 
увеличились только на 45% и 40,2% соответственно. 
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Таблица 3 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «ТАЙФУН» ЗА 2013-2015 гг. [5] 

№ 
п/п 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп роста, % 
2015 г. к 

2013 г. 2014 г. 

1 Среднегодовая численность работников, чел. 2 095 2 274 2 577 123,0 113,3 

2 Стоимость основных производственных средств, млн. руб. 1 764,62 2 491,74 2 728,03 154,6 109,5 

3 Стоимость оборотных фондов, млн. руб. 5 529,92 8 152,93 11 684,43 211,3 143,3 

4 Выручка, млн. руб. 2 640,99 2 821,75 3 829,32 145,0 135,7 

5 Себестоимость продаж, млн. руб. 2 406,47 2 496,37 3 374,53 140,2 135,2 

6 Прибыль от продаж, млн. руб. 186,90 299,92 420,41 224,9 140,2 

7 Производительность труда млн. руб./чел. 1,26 1,24 1,49 117,9 119,8 

8 Оборачиваемость оборотных средств 0,48 0,35 0,33 68,6 94,7 

9 Фондоотдача 1,50 1,13 1,40 93,8 124,0 

10 Рентабельность продаж, % 7,08 10,63 10,98 155,1 103,3 

11 Рентабельность продукции, % 7,77 12,01 12,46 160,4 103,7 

12 Дебиторская задолженность, млн. руб. 742,90 1 470,56 1 952,50 262,8 132,8 

13 Кредиторская задолженность, млн. руб. 3 209,65 4 063,15 7 403,10 230,7 182,2 

Таблица 4 

ГРУППИРОВКА АКТИВОВ И ПАССИВОВ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА 

АО «ТАЙФУН» ЗА 2013-2015 гг. [5] 

Тыс. руб. 

Показатели 
Код статьи 

баланса 

На 31 декабря 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Группа активов 

Наиболее 
ликвидные 
А1 

1 240+1 250 2 411 301 2 740 897 2 938 848 

Быстрореа-
лизуемые 
активы А2 

1 230 742 902 1 470 559 1 952 503 

Медленно 
реализуемые 
активы А3 

1 210 + 
+ 1 220 + 

+ 1260 
2 375 719 3 941 475 6 793 079 

Труднореа-
лизуемые 
активы А4 

1100 1 764 618 2 491 741 2 728 031 

Группа пассивов 

Наиболее 
срочные 
обязатель-
ства П1 

1 520 3 209 646 4 063 154 7 403 098 

Краткосроч-
ные (плат-
ные) обяза-
тельства П2 

1 510 + 
+ 1 540+ 
+1 550 

37 151 538 134 48 331 

Долгосроч-
ные обяза-
тельства П3 

1 400 + 
+ 1 530 

1 521 717 2 831 508 3 230 937 

Постоянные 
пассивы П4 

1 300 2 526 026 3 211 876 3 730 095 

Платежный излишек или недостаток 

А1 ‒ П1 -798 345 -1 322 257 -4 464 250 

А2 ‒ П2 705 751 932 425 1 904 172 

А3 ‒ П3 854 002 1 109 967 3 562 142 

А4 ‒ П4 -761 408 -720 135 -1 002 064 

5. Дебиторская и кредиторская задолженности имеют 
общую тенденцию к росту. За исследуемый период 
дебиторская задолженность увеличилась в 2,63 раза, 
а кредиторская ‒ в 2,31 раза. 

6. Далее проведем анализ ликвидности баланса АО 
«Тайфун». Для анализа показателей ликвидности вос-
пользуемся методикой Т.И. Григорьевой (табл. 4). 

Подчеркнем, что, согласно выбранной методике: 
баланс считается абсолютно ликвидным, если пол-
ностью выполняются следующие соотношения: 

А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4.  

Сопоставим итоги приведенных групп АО «Тай-
фун» по активу и пассиву: 
 А1 < П1, ‒ наиболее ликвидных активов недостаточно 

для покрытия наиболее срочных обязательств за ис-
следуемый период; 

 А2 > П2 ‒ организация сможет стать платежеспособной 
и ответить по обязательствам при расчете с кредито-
рами путем продажи продукции; 

 А3 > П3 ‒ по более долгосрочным обязательствам ор-
ганизация останется платежеспособной; 

 А4 < П4 ‒ у организации есть минимальная финансовая 
стабильность, т.е. наличие у него собственных обо-
ротных средств. 

Как видно из расчетов, выполняются три соотно-
шения из четырех, следовательно, ликвидность ба-
ланса отличатся от абсолютной [7]. 

Определим показатели ликвидности АО «Тайфун» 
и представим их в табл. 5. Для анализа ликвидности 
воспользуемся методикой, описанной Э.А. Марка-
рьяном. 

Таблица 5 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ 
АО «ТАЙФУН» ЗА 2012-2014 гг. [5] 

Коэффици-
енты 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп прироста, % 
2015 г. к 

2013 г. 2014 г. 

Абсолютной 
ликвидности 

0,751 0,601 0,397 -47,2 -33,9 

Промежуточной 
ликвидности 

0,983 0,923 0,661 -32,8 -28,4 

Текущей лик-
видности 

1,723 1,787 1,578 -8,4 -11,7 

В 2013 г. абсолютная ликвидность в АО «Тайфун» 
составила 0,751. В 2015 г. показатель снизился до 
0,397. Хоть и произошло снижение показателя, но 
он остался в пределах нормы (0,2). При этом следу-
ет сделать вывод о произошедшей рационализации 
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капитала организации. Исходя из ликвидности, по-
казатель показывает, что организация может пога-
сить наиболее срочные обязательства за счет своих 
самых ликвидных средств. На начало анализируе-
мого периода значение показателя быстрой соста-
вило 0,983. В 2015 г. значение показателя снизи-
лось на 32,8% и составило 0,661, что можно рас-
сматривать как положительную тенденцию, так как 
величина показателя в начале анализируемого пе-
риода превышала норматив (0,6-0,8). Иными сло-
вами, также произошла оптимизация капитала ор-
ганизации, что, несомненно, можно считать положи-
тельным явлением. 

В 2013 г. значение показателя текущей ликвидно-
сти составило 1,723, а в 2015 г. снизилось до 1,578. 
Получается, что коэффициент текущей ликвидности 
в течение всего анализируемого периода находится 
ниже нормативного значения (2,0), что указывает на 
неспособность организации обеспечить своевре-
менное погашение срочных обязательств текущими 
активами [13]. 

В заключение проанализируем показатели, харак-
теризующие платежеспособность и кредитоспособ-
ность АО «Тайфун» (табл. 6). В качестве методики 
анализа возьмем методику, предложенную Чечеви-
цыной Л.Н. [16]. 

Таблица 6 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ АО «ТАЙФУН» [5] 

Коэффициенты 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение 
от 2013 г. 

(+/-) 

Обеспеченности соб-
ственными оборотными 
средствами 

0,14 0,09 0,09 -0,05 

Финансовой независи-
мости 

0,35 0,30 0,26 -0,09 

Финансового левери-
джа (кредитные к соб-
ственным) 

1,89 2,31 2,86 0,98 

Мобильности имущества 3,13 3,27 4,28 1,15 

Обеспеченности запаса-
ми 

1,31 1,14 0,76 -0,55 

На основании приведенных расчетов можно сде-
лать следующие выводы. 

По коэффициенту обеспеченности собственными 
оборотными средствами нормативное значение > 0,1. 
В 2013 г. показатель был равен 0,14 (> 0,1), а в 2015 г. 
снизился на 0,05. То есть в 2015 г собственными сред-
ствами финансировались только 9% от общей вели-
чины оборотных активов, что является несоответстви-
ем нормативу. Данное снижение сигнализирует о под-
рывании платежеспособности общества. 

Коэффициент финансовой независимости в 2013 г. 
составил 0,35 и к 2015 г. снизился до 0,26, что говорит 
об ухудшении финансовой устойчивости организации. 
Нормативное значение данного показателя согласно 
выбранной методике 0,5. То есть чтобы считать АО 
финансово устойчивым, не менее половины финансо-
вых ресурсов должны быть собственными. 

Величина коэффициента финансового левериджа в 
2013 г. составила 1,89 и к 2015 г. увеличилась до 2,86. 
Следуя выбранной методике, нормативное значение 

данного показателя равно двум, это означает, что до-
ля финансирования за счет заемных средств возросла 
и на данный момент, как видно из рис. 2, собственный 
капитал в структуре источников финансирования за-
нимает только 26%. Это говорит о всевозможных рис-
ках потери платежеспособности. 

Мобильность активов АО «Тайфун» в течение 2013-
2015 гг. повысилась за счет того, что темп роста обо-
ротных средств был выше темпа роста внеоборотных 
активов. Если в 2013 г. на каждый рубль внеоборотных 
активов приходится 3,13 руб. оборотных активов, то в 
2015 г. значение показателя составляло 4,28. Повы-
шение данного показателя с одной стороны говорит о 
повышении гибкости организации (повысилась спо-
собность более оперативно отвечать на меняющиеся 
условия рынка), а с другой стороны, о неэффективном 
использовании оборотных средств. Ведь существен-
ную долю в структуре оборотных активов занимают 
дебиторская задолженность (13,4%) и денежные 
средства (20,3%). 

Последний коэффициент характеризует, насколь-
ко запасы покрываются собственными оборотными 
средствами. В 2013 г. они покрывались полностью 
(1,31), а в 2015 г. мы видим снижение показателя до 
(0,76), это связано с ростом запасов компании на 
78,7%. Судя по нормативному значению (0,6-0,8), 
организация за исследуемый период сумела опти-
мизировать собственные оборотные средства. 

Подводя итог анализа, отметим, что положитель-
ными сторонами финансового состояния АО тайфун 
являются следующие. 
1. Темпы роста главных финансовых показателей орга-

низации, а именно чистая прибыль, выручка и активы, 
положительны, что говорит о том, что предприятие 
развивается, налаживает деловые связи и наращивает 
объемы собственной деятельности. 

2. Говоря об относительных показателях эффективности 
производственной и сбытовой деятельности, стоит от-
метить рост производительности труда, рост различ-
ных видов рентабельности. Данные показатели гово-
рят нам, что АО «Тайфун», кроме экстенсивного нара-
щивания активов, занимается и повышением 
эффективности использования своих активов. 

3. За исследуемый период произошло снижение значений 
коэффициентов ликвидности. Учитывая, что в 2013 г. 
ликвидность в организации была излишней, то к 2015 г. 
произошла оптимизация, что несомненно положительно 
повлияло на эффективность деятельности. 

4. Показатель обеспеченности запасами также снизился, 
но в пределах нормативного значения, что также нужно 
рассматривать как стремление компании оптимизиро-
вать производственные и реализационные процессы. 

5. Превышение кредиторской задолженности над дебитор-
ской более чем в три раза. Это позволяет использовать в 
обороте разницу между этими показателями, что являет-
ся бесплатным источником ресурсов. Главное ‒ не нару-
шить баланс и своевременно гасить обязательства. 

К отрицательным факторам, сложившимся в орга-
низации относятся такие. 
1. Слишком высокая доля оборотных средств в структуре 

активов, причем достигнута такая доля во многом за 
счет дебиторской задолженности и денежных средств. 
Это, несомненно, положительно влияет на ликвид-
ность компании, но стоит стремиться к уменьшению 
дебиторской задолженности (которая создана не госу-
дарством, а другими контрагентами) путем предостав-
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ления скидок, использования авансовых систем и про-
дажи сомнительной дебиторской задолженности. 

2. Большая доля источников финансирования относятся 
к заемным. Данное явление говорит о высокой степени 
зависимости деятельности организации от заемных 
средств. В данном случае стоит нацеливаться на 
наращивание собственного капитала. Причем для это-
го имеются предпосылки: величина чистой прибыли 
организации растет, возрастает и общая эффектив-
ность компании исходя из показателей рентабельности 
и производительности труда. 

3. Деловая активность, а именно оборачиваемость фи-
нансовых ресурсов, имеет тенденцию к снижению, т.е. 
увеличивается период оборота. 

4. Рост дебиторской и кредиторской задолженности. Так, 
в частности, большая величина кредиторской задол-
женности несет большую опасность для обеспечения 
платежеспособности компании. Как следствие, стра-
дают показатели ликвидности, так как количества 
наиболее ликвидных активов не хватает для покрытия 
наиболее срочных обязательств. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы связана с необходимостью принятия обосно-

ванных управленческих решений в бизнесе, для чего должен быть 
проведен анализ хозяйственной деятельности. На сегодняшний 
момент в военно-промышленной отрасли Российской Федерации 
существует множество неопределенностей в связи с военно-
политическими конфликтами, в которых она участвует. 

В статье представлены результаты проведенной автором оценки 
финансового состояния компании военно-промышленного ком-
плекса акционерного общества (АО) "Тайфун" на основе всесто-
роннего и детального анализа ее деятельности. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что при проведении анализа Горбовым А.А. 
были учтены отраслевые особенности компании и текущая соци-
ально-экономическая ситуация в стране. 

Научная новизна работы заключается в наличии методологиче-
ского подхода к анализу финансового состояния. 

Практическая значимость работы заключается в том, что резуль-
таты исследования могут быть использованы экономическим отде-
лом компании для целей управления ликвидностью, оборачивае-
мостью и финансовой устойчивостью. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
Губанова Е.В., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и марке-

тинг» Калужского филиала Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, г Калуга. 
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