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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время основу оборонно-промышленного комплекса (далее - 

ОПК) России составляют оборонные предприятия, которые имеют различную 

отраслевую и ведомственную принадлежность. Значительная часть из них 

выступает в качестве градообразующих предприятий или находится в регионах 

и городах с концентрированным (моноэкономическим) расположением 

производств, а также в закрытых автономных территориальных образованиях. 

Долгие годы отечественные оборонные предприятия занимают лидирующие 

позиции на мировом рынке вооружения, военной и специальной техники, 

располагая многими конкурентными преимуществами.  

Поэтому обеспечение финансовой стабильности предприятий 

исполнителей государственного оборонного заказа (далее - ГОЗ) – весьма 

значимая задача, поскольку в процессе оценки экономической устойчивости 

предприятия, претендующего на заключение государственного контракта, 

выясняется его способность стабильно функционировать в условиях рыночных 

отношений, достаточность уровня платежеспособности и финансовой 

устойчивости для своевременного и качественного выполнения ГОЗ, а также 

позволяет ли рентабельность деятельности поддерживать платежеспособность и 

пополнять необходимые для исполнения заказа оборотные средства. В свою 

очередь финансовая устойчивость является динамическим показателем, который 

характеризует способность предприятия сохранять хозяйственную 

самостоятельность и противостоять негативным внешним и внутренним 

факторам. 

Актуальность работы заключается в том, что в условиях рынка финансовая 

устойчивость гарантирует работоспособность и стабильность предприятий 

исполнителей ГОЗ. Платежеспособность и финансовая стабильность являются 

главными особенностями финансовой деятельности и экономической 

активности предприятий в условиях рыночной экономики. Если предприятие 
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финансово стабильно и платежеспособно, то она имеет преимущество перед 

другими компаниями при выборе исполнителя ГОЗ. 

Степень разработанности проблемы.  

Несмотря на многочисленные работы отечественных и зарубежных 

ученых, посвященные анализу и оценке финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов (М.С. Абрютина, В.С. Балабанов, И.Т. Балабанов, 

Л.А.,  Шеремет А.Д., Богдановская, Л.Т. Гиляровская, А.В. Грачев, А.Ф. Ионова, 

Е.В. Каранина, В.В. Ковалев, Т.М. Ковалева, М.В. Мельник, Е.В. Негашев, Н.В. 

Никитина, В.М. Родионова, Р.С. Сайфулин, Е.Ф. Сысоева, К. Хеддервик, Р. Холт, 

Е.И. Шохин и др.), в настоящее время не уделялось должного внимания 

рекомендациям по оценке финансовой устойчивости предприятий, являющихся 

участником ГОЗ. Поэтому требуются дальнейшее развитие методических 

положений и разработка практических рекомендаций по оценке финансовой 

устойчивости предприятий, направленных именно на предприятия исполнителей 

ГОЗ, где оценку финансовой устойчивости следует выделять как совокупность 

понятий, отталкиваясь от ряда критериев, коэффициентов и показателей, 

которые применяются при вычислении итогового значения, учитывая 

особенности данных предприятий. Это и определило выбор темы, цель и задачи 

исследования. 

Целью магистерской диссертации является совершенствование 

методических положений и практических рекомендаций по оценке финансовой 

устойчивости предприятий исполнителей государственного оборонного заказа 

на основе анализа финансового состояния предприятия. 

Поставленная цель определила следующие задачи исследования: 

- обобщение теоретических основ оценки финансовой устойчивости 

предприятий исполнителей ГОЗ; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

исполнителей ГОЗ; 

- разработка методических рекомендаций по оценке финансовой 

устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ. 
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Объектом исследования являются предприятия исполнители 

государственного оборонного заказа. 

Предметом исследования выступает совокупность критериев и 

показателей, которые характеризуют финансовую устойчивость предприятий 

исполнителей ГОЗ. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы 

составляют методические разработки российских и зарубежных исследователей, 

нормативно-правовые документы государственных и региональных органов 

власти, материалы научных и научно-практических конференций, а также 

публикации специалистов, в которых затрагиваются вопросы, касающиеся 

финансовой устойчивости предприятий. 

Информационной базой диссертации послужили данные Федеральной 

службы государственной статистики, бухгалтерская и статистическая 

отчетность предприятий исполнителей ГОЗ, собственные исследования автора.  

Методы исследования. В качестве инструментов исследования выступили: 

финансовый анализ, горизонтальный и вертикальный анализ; сравнительный 

анализ; метод классификации; графический анализ, коэффициентный метод. 

Для обработки информации и представления результатов исследования 

использовались программные продукты Microsoft Office. 

Научная новизна: разработан подход к оценке финансовой устойчивости 

предприятий исполнителей государственного оборонного заказа, учитывающий 

их отраслевые особенности, специфику деятельности и текущую динамику 

финансовых показателей, практическое применение которого повысит точность 

и объективность экономических расчетов и решений как для внутренних, так и 

для внешних пользователей.  

С практической точки зрения, результаты проведенной работы можно 

применить в деятельности предприятий исполнителей государственного 

оборонного заказа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

1.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В рыночных условиях залогом выживаемости предприятий исполнителей 

ГОЗ служит ее финансовая устойчивость и возможность получения 

государственного заказа на продукцию военного назначения. Информация о 

финансовом состоянии предприятия дает возможность судить о текущем и 

перспективном положении дел на предприятии в целом, и считается основой для 

оценки финансовой устойчивости предприятия, выполняющего ГОЗ. 

Финансовая устойчивость предприятий отражает такое состояние их 

финансовых ресурсов, при котором, свободно маневрируя денежными 

средствами, они способны путем их эффективного использования обеспечивать 

бесперебойный процесс производства и реализации продукции и услуг, а также 

расширение и обновление этого процесса [1, с. 214]. 

Финансовая устойчивость характеризуется, в первую очередь, 

соотношением собственных и заемных средств предприятия, темпами 

накопления собственных средств, соотношением долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, обеспечением материальных оборотных средств 

собственными источниками.  

Она определяет способность предприятий исполнителей государственного 

оборонного заказа поддерживать свою деятельность в течение определенного 

периода времени, обслуживать полученные кредиты и обеспечивать 

производство продукции и услуг [2, с. 84]. 

Целью оценки финансовой устойчивости является оценка возможности 

предприятия погашать свои обязанности и сохранять права владения 

предприятием в долгосрочной перспективе.  

При этом должны решаться следующие задачи [3, с. 12]: 
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- объективная оценка финансовой устойчивости предприятия; 

-  определение внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятия; 

- разработка вариантов конкретных управленческих решений, которые 

направлены на укрепление финансовой устойчивости предприятия.  

Значение оценки финансовой устойчивости предприятия в целом состоит 

из его значения для каждого элемента системы, данная взаимосвязь представлена 

на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Значение оценки финансовой устойчивости предприятия [4, 

с. 12]: 

 

Значение оценки 

финансовой 

устойчивости 

предприятия 

Для государства: 

своевременная и полная 

уплата всех налогов и сборов 

в бюджеты различных 

уровней 

Для внебюджетных фондов: 

своевременное и полное 

погашение задолженности 

по отчислениям в данные 

фонды 

Для работников 

предприятий: 

своевременная выплата 

заработной платы, 

обеспечение 

дополнительных рабочих 

мест.  

Для поставщиков и 

подрядчиков: 

 своевременное и полное 

выполнение обязательств.  

Для обслуживающих 

коммерческих банков: 

своевременное и полное 

выполнение 

обязательств согласно 

условиям кредитного 

договора 

Для собственников:  

доходность, величина 

прибыли, направляемая 

на выплату дивидендов 

Для инвесторов:  

выгодность и степень риска 

вложения в предприятие 
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Рассматривая финансовую устойчивость предприятия, необходимо 

обратить внимание на то, что существует множество подходов к определению 

финансовой устойчивости, поскольку многие авторы акцентируют внимание на 

различных аспектах данного термина. Существует два основных подхода к 

определению финансовой устойчивости предприятия: 

- первый подход  это определение финансовой устойчивости в узком 

смысле, заключается в оптимальном соотношение между видами активов 

предприятия (оборотным и внеоборотными активами с учетом их внутренней 

структуры) и источниками их финансирования (собственными и заемными 

средствами); 

- второй подход  рассмотрение финансовой устойчивости в широком 

смысле, как многомерное экономическое явление, содержащее в себе 

совокупность различных аспектов деятельности организации таких как 

финансовых, экономических, организационных, технико-технологических.   

В связи с этим проведем контент-анализ понятия «финансовая 

устойчивость» [4, с. 14]. 

Таблица 1 – Контент-анализ понятия «финансовая устойчивость» 1 

Автор и источник Содержание понятия «финансовая устойчивость» 

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., 

Негашев Е.В 

«Финансовая устойчивость» характеризуется 

степенью достаточности реального собственного 

капитала и источников формирования запасов, 

условиями ликвидности активов и способностью 

организации погашать свои обязательства в срок и 

в полном объеме 

Г.В. Савицкая «Финансовая устойчивость предприятия»  это 

способность субъекта хозяйствования 

функционировать и развиваться, сохранять 

равновесие своих активов и пассивов в 

изменяющейся внутренней и внешней среде,  

                                           
1 Составлено автором по [5, 6, 7, 8, 9,10,11,12]. 
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Продолжение таблицы 1  

Автор и источник Содержание понятия «финансовая устойчивость» 

 

гарантирующее его постоянную 

платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня 

риска 

В.В. Бочаров «Финансовая устойчивость хозяйствующего 

субъекта» - это такое состояние его денежных 

ресурсов, которое обеспечивает развитие 

предприятия преимущественно за счет собственных 

средств при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности при минимальном уровне 

предпринимательского риска 

В.М. Родионова «Финансовая устойчивость»  это наличие 

собственных оборотных средств, их сохранность, 

соотношение между собственными и заемными 

оборотными средствам и характеризуют степень 

финансовой устойчивости предприятия, его 

положение на финансовом рынке, возможности 

дополнительной мобилизации финансовых 

ресурсов с помощью выпуска ценных бумаг 

Л.Т. Геляровская и А.В. Ендовицкая «Финансовая устойчивость хозяйствующего 

субъекта» - способность совершать основные и 

прочие виды деятельности в условиях 

предпринимательского риска и изменяющейся 

среды бизнеса с целью максимизировать 

благосостояние владельцев, укрепить конкурентные 

преимущества, учитывая интересы населения и 

государства 

В.И. Басиленко «Финансовая устойчивость» рассматривается как 

показатель финансового состояния организации, 

которая обеспечивается высоким удельным весом  
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Окончание таблицы 1  

Автор и источник Содержание понятия «финансовая устойчивость» 

 
собственных средств в общей сумме финансовых 

ресурсов 

М.С. Абрютина и А.В. Грачева «Финансовая устойчивость предприятия»  

платежеспособность предприятия во времени с 

соблюдением условия финансового равновесия 

Анализ различных точек зрения о содержании понятия «финансовая 

устойчивость» показывает, что по исследуемой проблеме нет единого взгляда 

различных авторов. Не все авторы излагают свою формулировку понятия 

«финансовая устойчивость». Большинство из них представляют финансовую 

устойчивость более узко, чем следовало бы, выражая финансовую устойчивость 

одним или двумя показателями. Однако очевидно, что финансовая устойчивость 

 многомерное экономическое явление, следовательно, выражается системой 

показателей. 

Исследование точек зрения различных авторов к определению сущности 

понятия финансовой устойчивости организации дало возможность выразить 

свою позицию к определению этого термина именно для предприятий 

исполнителей ГОЗ.  

Можно сделать вывод, что финансовая устойчивость предприятия, 

выполняющего государственный оборонный заказ – это совокупность 

показателей его работы, которые демонстрируют способность предприятия 

своевременно исполнять свои обязательства перед государственным заказчиком 

продукции, поставщиками с целью максимизации благосостояния 

собственников, укрепления конкурентных преимуществ предприятия с учетом 

интересов общества и государства, вне зависимости от экономических перемен.  

 Также не существует единого подхода к анализу финансовой 

устойчивости, выделим различные подходы к анализу финансовой устойчивости 

предприятия (таблица 2).  
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Таблица 2 – Подходы к анализу финансовой устойчивости2 

Подход Содержание 
Показатели к 

анализу ФУ 
Сторонники 

Первый подход 

 

Определение финансовой 

устойчивости предприятия 

близко к понятию его 

платежеспособности. В 

таком аспекте финансовая 

устойчивость предприятия 

связана с его 

способностью 

удовлетворять 

платежеспособный спрос 

при соблюдении принципа 

эффективного 

использования наличных 

ресурсов 

-

платежеспособн

ость; 

 - ликвидность;  

-

кредитоспособн

ость; 

-рентабельность 

Е.Н. Выборова, 

А.Г. Грязнова, 

Е.Н. Ишина, М.В. 

Мельник, С.Л. 

Ленской; 

Второй подход Базируется на оценке не 

только величины, но и 

структуры его капитала, 

который рассматривается 

как авансированный и 

инвестированный, то есть 

вложенный в реальные и 

нематериальные активы. 

Собственный капитал 

предприятия можно 

рассматривать как 

определенный запас 

прочности его 

деятельности в будущем и 

гарантию кредиторам 

- определение 

величины 

собственного 

капитала, 

- величина 

чистых активов 

Ю.А.  

Данилевский, О.В. 

Ефимова, В.В. 

Ковалев, Е.В. 

Негашев, М.В. 

Мельник, Г.В. 

Савицкая, Р.С. 

Сайфулин, А.Д. 

Шеремет 

Третий подход В основе лежит анализ 

финансовой устойчивости 

как механизма защиты 

предприятия от рисков 

широко 

используется 

корреляционно-

регрессивные 

модели 

факторных 

взаимосвязей 

А.П. Градова, И.В. 

Ершова, Г.Б. 

Клейнер, В.Н. 

Лившица, И.В. 

Мартынюк, К.А. 

Раицкий, Н.Н. 

Тренев, Э.А. 

Уткин 

                                           
2 Составлено автором по [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23]. 



 

12 

 

Сравнительный анализ различных подходов к оценке финансовой 

устойчивости предприятия свидетельствует, что она должна иметь комплексный 

характер, т.к. деятельность предприятия необходимо оценивать, используя 

систему показателей, применяемых в рамках всех рассмотренных подходов. 

1.2 ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ГОЗ 

Предприятия участники ГОЗ обладают определенными специфическими 

особенностями, диктуемыми отраслевой принадлежностью, к которым 

относятся [24]: 

-  высокая зависимость от госзаказа при существовании реальной 

перспективы его прекращения;  

- специфический характер назначения продукции, определяемый ее 

направленностью на обеспечение/удовлетворение стратегических интересов 

страны;  

- наличие выраженной специализации производства;  

- долгосрочный и капиталоемкий характер производственной 

деятельности;  

- уникальность производимой продукции, а также уникальность и 

сложность применяемых технологий;  

- высокий уровень риска;  

- высокий уровень требований к качеству производимой продукции и 

выполнению бизнес-процессов (качество, сроки, затраты);  

- высокий уровень требований к квалификации персонала (рабочих, 

служащих, специалистов) [25, с. 48];  

- ограниченные возможности по передаче информации и технологий; 

- существование двух полярных сфер функционирования предприятия 

использование созданного в рамках основного производства инновационного 
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потенциала предприятия для изготовления конкурентоспособной продукции и 

продукции двойного назначения; 

- наличие оборонного и конверсионного производства.  

Существенные различия между оборонным и конверсионным 

производствами, представлены в таблице 3 [27, 28, 29]. 

Таблица 3  Различия функциональных сфер деятельности предприятий 

исполнителей ГОЗ 

Характеристика Оборонное производство Конверсионное производства 

Цели Направлено на производство 

оборонной продукции для 

удовлетворения 

стратегических интересов 

государства 

Направлено на производство 

гражданской продукции для 

удовлетворения требований 

потребителя с целью 

обеспечения эффективности 

деятельности предприятия 

Факторы Существенное значение 

имеют НИОКР 

Существенное значение имеют 

рыночные факторы 

Финансирование:  

- объёмы - большие объемы 

финансирования 

- небольшие объемы 

финансирования 

- условия - определяются государством - определяются частными 

инвесторами 

- источники - государственное 

финансирование 

самофинансирование и внешнее 

негосударственное 

финансирование 

Неопределенность Меньшая степень Большая степень 

Отсюда можно выделить основные особенности финансов предприятий 

исполнителей ГОЗ, которые являются базой для разработки положений по 

совершенствованию оценки их финансовой устойчивости. Основные 

особенности финансов предприятий исполнителей ГОЗ представлены на 

рисунке 2 [30, 31, 32, 33].   
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Рисунок 2 – Особенности финансов предприятий исполнителей ГОЗ 

В значительной части, особенностями управления финансами 

предприятий исполнителей ГОЗ является участие государства, как 

контролирующего органа. Это неудивительно, поскольку помимо 

финансирования деятельности отрасли, именно государственный сектор 

является ключевым заказчиком на готовую продукцию оборонных предприятий. 

Государство не берет на себя экономическую ответственность за нанесение 

убытков предприятию, поэтому существует постоянный риск прекращения, 

задержки или сокращения финансирования гособоронзаказа. 

Также – это долгосрочность финансового цикла предприятий из-за 

продолжительности производственного цикла. Длительный производственный 

цикл возникает прежде всего из-за производства высотехнологичной продукции.   

Высокий уровень наукоемкости производства. ОПК представляет собой 

многофункциональные научно-производственные отрасли промышленности, 
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финансов 
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способные разрабатывать и производить современные виды и типы вооружений, 

а также выпускать разнообразную наукоемкую гражданскую продукцию. 

Закрытость производственной системы и инновационных разработок 

предприятий, при этом, основным источником финансирования 

технологических инноваций в предприятиях являются собственные средства 

предприятий (около 80%). Средства федерального бюджета составляют около 

15%. Крайне незначительна доля средств местных бюджетов и внебюджетных 

фондов. Практически отсутствуют иностранные инвестиции в технологическое 

перевооружение предприятий. В этой связи особое значение приобретают 

инструменты управления финансами предприятий отрасли, а также увеличение 

степени финансовой устойчивости [34, с. 122]. 

Развитие любого предприятия невозможно без его стабильного финансово-

экономического состояния. При этом, немаловажным показателем оценки и 

диагностики финансового состояния является финансовая устойчивость [35, с. 

55]. 

Под финансовой устойчивостью поставщика исполнителя ГОЗ понимается 

способность своевременно реагировать на изменения в рыночной среде и 

возвращаться в исходное состояние за счет минимизации возникающих 

отклонений в условиях осуществления предпринимательской деятельности, а 

также поддерживать результаты производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности в установленных целевых нормативах. 

Устойчивость поставщика предполагает динамическую стабильность 

базовых экономических характеристик состояния предприятия и может быть 

отражена путем формулирования определенных целевых установок. Целевые 

установки могут быть выражены путем упорядочения двух и более показателей 

его экономического состояния [36, с. 98]. 

Существует ряд факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

предприятий, которые сдерживают деятельность предприятий участников ГОЗ. 

На рисунке 3, отражены внешние и внутренние факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость предприятий. 
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Рисунок 3 – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

предприятий [37, 38, 39]. 

Следовательно, финансовая устойчивость предприятия определяется 

степенью обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками 

их формирования, соотношением объемов собственных и заемных средств и, 

таким образом, характеризуется системой абсолютных и относительных 

показателей. Поэтому для улучшения работы предприятий-исполнителей ГОЗ 

необходимо, во - первых, более тщательно проводить анализ данных 

показателей, а также выбирать надежных поставщиков и комплектаторов, кроме 

того проверяя их финансовое состояние на достаточный уровень 

платежеспособности. 
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1.3 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОЗ 

Рассмотрев экономическую сущность и значение финансовой 

устойчивости предприятий, а также основные специфические черты 

предприятий исполнителей ГОЗ, перейдем к изучению методов оценке 

финансовой устойчивости.  

Исследования показали, что на сегодняшний день предложено достаточно 

много методик анализа финансового состояния предприятий, однако все они 

имеют определённые недостатки, в частности, являются трудоёмкими или не 

позволяют получить достаточно достоверные сведения о финансовой 

устойчивости. 

Проведенный литературный обзор показал, что согласно выделенным 

подходам к определению финансовой устойчивости, имеются два основных 

подхода к оценке финансовой устойчивости предприятий: 

1. Если трактовать финансовую устойчивость в узком смысле то, в 

данному случае используется традиционный метод оценки финансовой 

устойчивости, согласно которому финансовая устойчивость предприятия 

оценивается по соотношению собственного и заемного капитала, уровень 

формирования активов собственными средствами, зависимость от внешних 

источников финансирования, соотношение привлеченных средств и 

собственного капитала, уровень формирования активов долгосрочными 

источниками финансирования. В данном случае для финансового анализа 

используются [11, с. 49-55]:  

- табличный способ, предполагающий представление данных об 

анализируемых показателях в табличной форме; обычно берутся значения 

показателей на начало и конец периода и даётся оценка произошедшим 

изменениям; 
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- графический способ, предполагающий составление балансограмм на 

основе абсолютных или относительных величин показателей бухгалтерской 

отчетности и анализ получившейся структуры; 

- способ соотношений, предполагающий определение наличия равенства 

или превышения абсолютных или относительных величин показателей 

бухгалтерской отчётности. Данный способ близок к графическому, однако 

основан на ином методе представления данных и обычно строится на анализе 

только одного показателя. 

Традиционный подход оценки финансовой устойчивости предприятия 

осуществляется на основании бухгалтерского баланса, т.е. оценивается ситуация 

на предприятии в определенный момент времени. Данный подход включает в 

себя следующие показатели:  

-  общая платежеспособность; 

- коэффициент задолженности по кредитам и займам; 

- коэффициент задолженности другим организациям; 

- коэффициент задолженности фискальной системе; 

- коэффициент внутреннего долга; 

- степень платежеспособности по текущем обязательствам; 

- коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами; 

- собственный капитал в обороте; 

- доля собственного капитала в оборотных средствах; 

- коэффициент автономии.  

Основными методами оценки финансовой устойчивости по 

традиционному подходу [41, 42 с. 145].: 

1) Расчет абсолютных показателей, которые характеризуют степень 

обеспеченности запасов источникам их формирования. Для оценки финансовой 

устойчивости исследуется объём, состав, структура и динамика капитала 

предприятия в разрезе двух его составляющих: собственный и заемный капитал.  

2) Расчет и анализ относительных показателей финансовой 

устойчивости: коэффициент автономии, финансовый леверидж, маневренность, 
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мобильность активов, обеспеченность запасов собственными оборотными 

средствами.   

Это коэффициентный метод, характеризующий финансовую устойчивость 

в динамике в сопоставлении с рекомендуемыми показателями, с данными других 

предприятий.   

В качестве примера анализа финансовой состоятельности с помощью 

способа соотношений можно привести методику определения типа финансовой 

устойчивости, представленную на рисунке 4 (методика А.Д. Шеремет, В.В. 

Ковалева и П. М. Шуляк) [18, с. 77-90].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  Определение типа финансовой устойчивости предприятия 

Типы финансовой устойчивости приведены в таблицы 4. 

Исходные данные: 

- внеоборотные активы; 

- запасы; 

- реальный собственный капитал; 

- долгосрочные пассы; 

- краткосрочные кредиты и заемные средства 

Вычисляемые показатели: 

- излишек или недостаток собственных оборотных средств; 

- излишек или недостаток собственных оборотных 

источников формирования запасов; 

- излишек или недостаток общей величины основных 

источников формирования запасов 

Определение типов финансовой ситуации по 

значению вычисляемых показателей 

Абсолютная 

устойчивость 

Нормальная 

устойчивость 
Неустойчивое 

состояние 

Кризисное 

состояние 
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Таблица 4 – Типы финансовой устойчивости [20, с. 95-98].  

Тип финансовой 

устойчивости 

Показатели 

модели  

Источники 

финансирования 

запасов 

Краткая характеристика 

финансовой устойчивости 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость  

F = (1;1;1) Собственные 

оборотные средства  

Абсолютная финансовая 

устойчивость предприятия 

встречается редко и представляет 

собой особый тип финансовой 

устойчивости. Характеризуется 

высоким уровнем 

платежеспособности. Предприятие 

независимо от внешних займов 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость  

F = (0;1;1) Сумма 

собственных 

оборотных средств 

и долгосрочных 

обязательств  

Нормальная финансовая 

устойчивость финансовое 

состояние гарантирует его 

платежеспособность. Нормальная 

платежеспособность. Эффективное 

использование кредитных средств. 

Высокая выручка от текущих 

операций 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние  

F = (0;0;1) Сумма 

собственных 

оборотных средств, 

долгосрочных и 

краткосрочных 

обязательств  

Сопряжено с ухудшением 

платежеспособности при котором, 

тем не менее, сохраняется 

возможность восстановления 

равновесия за счет погашения 

задолженности источниками 

собственных средств и увеличения 

собственных оборотных средств, а 

также за счет дополнительного 

привлечения долгосрочных 

пассивов.  

Возможно улучшение 

платежеспособности 

Кризисное 

(критическое) 

финансовое 

состояние 

F = (0;0;0) - Кризисное финансовое состояние - 

финансовое состояние, при 

котором предприятие находится на 

грани банкротства, поскольку 

денежные средства, краткосрочные 

ценные бумаги и дебиторская 

задолженность не покрывают даже 

его кредиторской задолженности и 

просроченных ссуд 
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Индикаторы преобразовываются в трехфакторную модель с учетом 

обеспеченности запасами и источниками их финансирования (F): 

 

F = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ),                                         (1) 

 

где ∆СОС - излишек или недостаток собственных оборотных средств; 

      ∆СДИ - излишек или недостаток собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных средств; 

      ∆ОИЗ - излишек или недостаток общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат. 

Нормальную финансовую устойчивость рассматривают, если сумма, 

привлеченная в формирование запасов и затрат краткосрочных кредитов и 

заемных средств, не будет больше общей стоимости готовой продукции и 

производственных запасов на складе.  

2.  Второй подход к определению финансовой устойчивости предприятия 

как к многомерному экономическому явлению представляет широкие 

возможности для разработки методических подходов к оценки финансовой 

устойчивости и включает в себя подходы, представленные на рисунке 5 [43, 44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5  Подходы к оценке финансовой устойчивости 

Подходы к оценке 

финансовой устойчивости 

Системный 

Ресурсный 

Ресурсно-

факторный 

Факторный 

Ресурсно-

управленческий 

Математическое 

моделирование 
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Системный подход показывает взаимосвязь организации как открытой 

социально-экономической системы и внешней среды, где показатель 

устойчивости выступает фактором развития данной системы.  

Ресурсный подход заключается в том, что ресурсы (трудовые, 

материальные, финансовые, информационные, интеллектуальные) 

рассматриваются как факторы производства и привлекаются для достижения 

конечного результата. Для того, чтобы предприятие было финансово устойчиво, 

необходимо эффективно использовать ресурсы. Их наличие, состав и 

эффективность использования определяют объём продаж, прибыль и 

себестоимость.   

Ресурсно-управленческий подход предполагает, что эффективное 

использование ресурсов зависит в первую очередь от качества менеджмента 

предприятия, плохое управление может привести к кризисным ситуациям на 

предприятии.  

Наращивание экономического потенциала следует дополнять 

следующими условиями: темп роста управленческих расходов на объём выпуска 

продукции не должен превышать темп роста удельного расхода ресурсов для 

выпуска этого же объёма продукции. 

Ресурсно-факторный подход выделяет финансовые условия, которые 

выступают источниками финансовых ресурсов, преобразующие в факторы 

производства проходят следующие стадии: формирование затрат, выручки, 

прибыли, капитализация активов, инвестиции. 

Факторный подход предполагает наличие функциональной связи между 

уровнем финансовой состоятельности и определяющими её факторами, что 

служит основой для составления модели анализа конкретного хозяйствующего 

субъекта. Обычно подобные модели имеют либо аддитивный вид (величины 

факторов складываются друг с другом), либо мультипликативный (величины 

факторов перемножаются). Поскольку различные факторы могут иметь разную 

степень влияния на результирующий показатель, возможно применение 

множителей, отображающих значимость факторов [35, с. 115]. 
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Существует множество факторных моделей оценки финансовой 

устойчивости, рассмотрим факторную модель, которая может быть представлена 

следующим образом формула (2): 

 

Кфу = Ф1*Ф2*Ф3,                                                 (2) 

 

где Ф1 - фактор, отражающий эффективность финансовой деятельности; 

       Ф2 - фактор, отражающий эффективность операционной деятельности; 

       Ф3 - фактор, отражающий эффективность инвестиционной деятельности 

предприятия.  

Представленная факторная модель показывает влияние наиболее важных 

факторов, которые связывают операционную, инвестиционную и финансовую 

деятельность предприятия на обобщающий коэффициент финансовой 

устойчивости, данная модель представлена на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6  Цели и показатели финансовой устойчивости предприятия 

Первый фактор в данной модели отражает степень зависимости 

финансовой деятельности предприятия от привлеченных долгосрочных 

источников финансирования, оценивает финансовые риски и определяет 

возможность влиять на финансовую политику предприятия путем изменения 

Устойчивое развитие предприятия 

Финансовая 
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структуры и объёма долгосрочных пассивов. Ф1 рассчитывается как отношение 

долгосрочных обязательств к собственному капиталу.  

Второй фактор Ф2 отражает эффективность операционной деятельности, 

используется рентабельность продаж, которая определяется отношением чистой 

прибыли к выручке от реализации. Рентабельность от продаж является 

важнейшим индикатором финансового благополучия предприятия.  

Третий фактор рассчитывается как отношение нераспределенной прибыли 

к чистой прибыли и отражает дивидендную и инвестиционную политику 

предприятия, т.е. показывает, как предприятие распоряжается своей полученной 

прибылью [34, с. 87]. 

Среди зарубежных авторов методик, позволяющих анализировать 

финансовое состояние предприятий, можно выделить следующих: 

- простейшая модель оценки вероятности банкротства - двухфакторная 

модель Альтмана. Ее преимущества заключаются в простоте и возможности 

применения при ограниченном объеме информации. Двухфакторная модель 

Альтмана использует два показателя: коэффициент текущей ликвидности 

(покрытия) и коэффициент финансовой зависимости. Коэффициент текущей 

ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными 

средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 

погашения срочных обязательств предприятия. Коэффициент текущей 

ликвидности определяется как отношение фактической стоимости оборотных 

средств предприятия в виде производственных запасов, готовой продукции, 

денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов к 

срочным обязательствам предприятия в виде краткосрочных кредитов и займов 

и кредиторской задолженности [25]; 

- модель Р. Лиса предполагает четырехфакторный анализ вероятности 

банкротства, данная модель определения вероятности банкротства при анализе 

российских предприятий показывает несколько завышенные оценки, так как 

значительное влияние на итоговый показатель оказывает прибыль от продаж, без 

учета финансовой деятельности и налогового режима; 
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- финансовый аналитик У. Бивер предложил свою систему показателей для 

оценки финансового состояния, содержащую следующие индикаторы [28]:  

- коэффициент Бивера;  

- рентабельность активов; 

- финансовый рычаг; 

- коэффициент покрытия активов чистым оборотным капиталом; 

- коэффициент покрытия. 

- модель Дж. Олсон - прогнозирование финансовой несостоятельности 

компаний, выделяет основными статистически значимыми индикаторами, 

воздействующих на вероятность финансовой неустойчивости [8, с. 114]: 

- размер компании; 

- показатель финансового рычага; 

- показатель рентабельности; 

- показатель текущей ликвидности. 

Метод математического моделирования позволяет оценить финансовую 

устойчивость, а также спрогнозировать возможность ее изменения в ближайшем 

будущем с учетом сложившейся финансовой ситуации в организации. Методика 

прогнозирования осуществляется на основе комплексных показателей: 

показателей финансовой гибкости, финансовой стабильности, финансового 

равновесия предприятия.  В качестве показателей финансовой гибкости 

используются стоимостные показатели, которые отражают изменение объёмов 

финансовых ресурсов, полученных предприятием за определенный период. 

Темпы роста экономической добавленной стоимости, рентабельности продаж, 

рентабельности активов, средневзвешенная стоимость капитала. Финансовая 

стабильность содержит показатели: ликвидность, платежеспособность, 

достаточности денежных средств. Финансовое равновесие содержит систему 

показателей сбалансированного развития предприятия, соблюдение 

определенных соотношений между показателями риска и доходности 

предприятия.  
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Построение модели прогнозирования финансовой устойчивости 

базируется на факторном подходе, при котором происходит отбор наиболее 

важных показателей, оказывающих наибольшее влияние на результирующий 

показатель финансовой устойчивости. Корреляционно-регрессионный анализ 

количественно описывает корреляционные взаимосвязи отдельных показателей 

эффективности деятельности предприятия с его устойчивым положением в 

долгосрочной перспективе и построение регрессионного уравнения для 

определения значимости каждого из выявленных факторов. Уравнение 

представлено в формуле 3: 

 

Y=a0+a1*X1+a2*X2*…*an*Xn,                                 (3) 

 

где X1, X2, Xn - факторы, влияющие на устойчивое положение предприятия; 

       a0, a1, an - оценки параметров модели; 

       Y - результирующий показатель финансовой устойчивости.  

 Рассматривая финансовую устойчивость, как многомерную экономическую 

категорию, ее можно анализировать, учитывая различные модели и методики 

оценки финансовой устойчивости предприятия.   

Оценка финансовой устойчивости предприятий лежит в основе анализа их 

финансового состояния, важнейшим направлением развития которого является 

применение различных агрегированных коэффициентов [38, с. 14]:  

- коэффициент концентрации собственного капитала; 

- коэффициент концентрации привлеченных средств; 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

- коэффициент маневренности собственных средств; 

- коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств; 

- коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

- коэффициент концентрации заемного капитала;  

- коэффициент капитализации (плечо финансового рычага) 

- индекс основного капитала. 
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Таблица 5  Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия [14, 15, 29, 35]. 

Наименование 

показателя 

Что характеризует Способ расчета Интерпретация 

показателя 

Коэффициент 

финансовой 

независимости (Кфн) 

Долю собственного 

капитала в валюте 

баланса 

Кфн = СК/ВБ, где  

СК – собственный 

капитал, ВБ – 

валюта баланса 

Рекомендуемое 

значение показателя – 

выше 0,5. Превышение 

указывает на 

укрепление 

финансовой 

независимости 

предприятия от 

внешних источников 

Коэффициент 

задолженности (Кз) 

Соотношение 

между заемными и 

собственными 

средствами 

Кз = ЗК/СК, где ЗК – 

заемный капитал; 

СК – собственный 

капитал 

Рекомендуемое 

значение показателя – 

0,67 

Коэффициент 

самофинансирования 

(Ксф) 

Соотношение 

между 

собственными и 

заемными 

средствами 

Ксф = СК/ЗК Рекомендуемое 

значение ≥ 1.0. 

Указывает на 

возможность покрытия 

собственным 

капиталом заемных 

средств 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (Ко) 

Долю собственных 

оборотных средств 

(чистого оборотного 

капитала) в 

оборотных активах 

Ко = СОС/ОА, где 

СОС – собственные 

оборотные 

средства; ОА – 

оборотные активы; 

Рекомендуемое 

значение показателя ≥ 

0,1 (или 10% ). Чем 

выше показатель, тем 

больше возможностей 

у предприятия в 

проведении 

независимой 

финансовой политики 

Коэффициент 

маневренности (Км) 

Долю собственных 

оборотных средств 

в собственном 

капитале 

Км = СОС/СК Рекомендуемое 

значение 0,2-0,5. Чем 

ближе значение 

показателя к верхней 

границе, тем больше у 

предприятия 

финансовых 

возможностей для 

маневра зависимости 

предприятия от 

внешних источников 
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Окончание таблицы 5 

Наименование 

показателя 

Что характеризует Способ расчета Интерпретация 

показателя 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов (Кс) 

Сколько 

внеоборотных 

активов приходится 

на каждый рубль 

оборотных активов 

Кс = ОА/ВОА, где 

ОА – оборотные 

активы; ВОА - 

внеоборотные 

иммобилизованные 

активы) 

Индивидуален для 

каждого предприятия. 

Чем выше значение 

показателя, тем 

больше средств 

авансируется в 

оборотные 

(мобильные активы) 

Коэффициент 

имущества 

производственного 

назначения (Кипн) 

Долю имущества 

производственного 

назначения в 

активах 

предприятия. 

Кипн = (ВОА+З)/А, 

где З – запасы; А – 

общий объём 

активов (имущества) 

Кипн ≥ 0,5. При 

снижении показателя 

ниже чем 0,5, 

необходимо 

привлечение заемных 

средств для 

пополнения 

имущества 

Расчет указанных коэффициентов производится по показателям 

планового, фактического или прогнозируемого балансов активов и пассивов 

предприятия. Значения данных показателей могут служить отправной точкой 

для оценки финансовой устойчивости предприятий. 

Также необходимо разъяснить информационную базу для проведения 

оценки финансовой устойчивости строительных организаций. 

Анализ финансовой отчетности является процессом, посредством которого 

оцениваются прошлое и текущее финансовые положения и результаты 

организационной деятельности. 

Бухгалтерская отчетность, состоящая из баланса, отчета о финансовых 

результатов, отчета об изменениях собственного капитала, отчета о движении 

денежных средств, приложения к балансу и отчету о финансовых результатов, 

формирует информационную основу для вычисления данных индикаторов. 

Сравнительный анализ всех имеющихся подходов к оценке и анализу 

финансовой устойчивости показывается, что предприятия исполнители ГОЗ 

необходимо оценивать, используя систему показателей, применяемую в рамках 

все изученных подходов.  
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В процессе управления финансовой устойчивости предприятия 

информация о финансовой деятельности является предметом многолетнего 

пользования, которая способна к саморазвитию, ее количественное накопление 

дает возможность выявлять взаимосвязи между отдельными элементами 

исследуемого предприятия.  

Задачи предприятия, решаемые с помощью оценки финансовой 

устойчивости [29, с. 41]: 

- управление финансовой устойчивостью предприятия выявляет 

отклонения нормативных значений, учитывая текущее финансово-

хозяйственное состояние предприятия и дальнейшее его развитие; 

- при системном подходе оценка финансовой устойчивости предприятия  

важнейший инструмент, показывающий цели развития предприятия, 

обеспечивает его стабильное функционирование и повышает эффективность его 

деятельности; 

- оценка финансовой устойчивости предприятия дает развернутую 

характеристику его финансово-хозяйственного состояния с учетом 

использования финансовых ресурсов и характеризует финансовое состояние с 

позиции анализа качества результатов его финансовой деятельности; 

- анализ финансовой устойчивости предприятия обеспечивает оценку 

эффективности использования финансовых ресурсов, определяя дефицит или 

избыток ресурсов, потребность в их увеличении или росте качества их 

использования, что позволяет давать объективную оценку результативности 

деятельности предприятия. В таком случае оценка финансовой устойчивости 

является средством контроля деятельности предприятия; 

- оценка финансовой устойчивости позволяет решить следующие 

важнейшие задачи: обнаружить скрытые резервы и разработка вариантов 

стратегического развития предприятия; 

- наиболее сложная задача оценки финансовой устойчивости предприятия 

 это разработка мер воздействия на финансовые процессы с целью приближения 

их к оптимальному состоянию.  
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Решение задач направлено на повышение эффективного управления 

предприятием с целью обеспечения устойчивого функционирования 

предприятия. Чтобы правильно оценивать все взаимосвязи элементов 

предприятия и виды его деятельности, необходимо использовать определенный 

порядок оценок как основы реализации взаимодействия элементов финансовой 

устойчивости [45, с. 214]. 

Совершенствование методов и подходов к оценки финансовой 

устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ требует определение путей 

мобилизации резервов и возможность повышения обоснованности принимаемых 

финансовых решений в долгосрочном периоде. Для этого необходимо 

установить тенденции и направления развития предприятия, соответствующие 

требованиям экономическим задачам и его возможности.     

Основой оценки финансовой устойчивости предприятия является система 

поддержки принятия решений, базирующаяся на постоянном мониторинге его 

финансовых показателей. Мониторинг финансовых показателей базируется на 

обеспечении доступа к информации и формировании адаптивной системы 

моделей финансовой устойчивости. Реализация стратегического курса на 

повышение финансовой устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ 

подразумевает использование методов ее прогнозирования, которые базируются 

на фактографическом, статистическом, и прогнозном анализе финансовых 

показателей их деятельности. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОЗ 

Оборонно-промышленный комплекс (далее – ОПК) РФ, который включает 

предприятия исполнители гособоронзаказа, занимает особое место в экономике 

России и играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности 

государства, существенно влияет на экономическое развитие, 

внешнеполитическую ситуацию и темпы инновационного развития страны. 

Производственные и научные мощности ОПК позволяют производить весь 

спектр вооружений. От уровня развития ОПК также зависит техническое 

перевооружение практически всех основных секторов экономики [24]. 

В настоящее время сводный реестр организаций ОПК, утверждённый 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, включает 

в себя 1 353 организации восьми отраслей промышленности, государственных 

корпораций, министерств. На рисунке 7 представлены данные, характеризующие 

структуру организаций ОПК по отраслям. 

 

Рисунок 7  Структура организаций ОПК по отраслям 



 

32 

Сегодня на объектах оборонной промышленности России производится 

около 20% всего объема машиностроительной продукции страны. По данным 

Минпромторга, за последние 2 года наблюдается прирост объёма 

промышленной продукции, произведённой предприятиями ОПК, о чем 

свидетельствуют данные, представленные в таблице 6. 

Таблица 6  Прирост объёма промышленной продукции, произведённой 

предприятиями ОПК в 2017-2018 гг. 

В процентах 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 

Прирост объёма промышленной 

продукции, произведенной предприятиями 

ОПК по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года 

12,9 10,7 

Прирост объемов производства 

промышленной продукции по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года по 

отраслям: 

- - 

Радиоэлектронная промышленность 32,6 18,5 

Авиационная промышленность 5,9 9 

Судостроительная промышленность 16,3 3,9 

Промышленность боеприпасов и 

спецхимии 

22,3 14,4 

Ракетно-космическая промышленность 7,6 - 

Промышленность обычных вооружений - 10,1 

В 2017 г. на предприятиях ОПК велось техническое переоснащение, 

реконструкция части производственной и экспериментально-технологической 

базы, в том числе в рамках 368 объектов капитального строительства на 

предприятиях. В 2017 году введено в эксплуатацию 37 объектов, в том числе в 

авиационной промышленности – 16 объектов, судостроительной – 9 объектов, 

обычных вооружений боеприпасов и спецхимии – 7 объектов, радиоэлектронной 

– 5 объектов.  
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Для дальнейшего анализа финансовой деятельности предприятий 

исполнителей ГОЗ, а также их финансовой устойчивости, рассмотрим 

особенности предприятий исполнителей ГОЗ. 

Специфической особенностью предприятий исполнителей ГОЗ является 

их стремление к оптимизации показателей операционной эффективности 

производства. На основе повышения операционной эффективности своей 

деятельности они приобретают конкурентные преимущества, основываясь на 

которые определяют стратегию своего развития. В основе улучшения 

показателей операционной эффективности лежат факторы производства. 

Основными инструментами, способствующими повышению качества факторов 

производства предприятий ОПК, являются следующие: 

- состояние финансовых ресурсов предприятия, которое выражает 

возможности изменения потребления им всех иных факторов производства: 

увеличение производственных мощностей, изменение производственного 

оборудования, переквалификация персонала (обучение) и др. Показатели, 

отражающие финансовые ресурсы предприятия, характеризуют источники его 

конкурентных преимуществ, от величины которых во многом зависит его место 

на рынке; 

- уровень технологии, используемой предприятием в определенный период 

времени. Он является важнейшим источником снижения объёма издержек и 

повышения конкурентных преимуществ предприятия. При этом под термином 

«технология» подразумеваются все виды технологических процессов, 

встречающихся на предприятии: технология производства продукции; 

технология мотивации персонала; технология сбыта продукции; технология 

распределения финансовых ресурсов; технология закупочной деятельности и т.д. 

Все перечисленные виды технологических процессов имеют уровень развития, 

соответствующий определённому периоду деятельности предприятия. В 

совокупности все они образуют технологию предприятия ОПК, при этом, чем 

выше данный уровень, тем ниже объём издержек. Низкие издержки означают 
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большую норму прибыли и соответствующие конкурентные преимущества 

предприятия; 

-  уровень управления предприятием, который выражает соответствие 

процессов управления условиям его деятельности. 

Роль предприятий исполнителей ГОЗ определяется решающим вкладом 

научно-технического, производственного и кадрового потенциалов данных 

предприятий в экономическую и военную мощь страны. Такие предприятия, 

нацеленные на обеспечение новых потребностей в продукции всё более 

высокого научно-технического уровня и с лучшими потребительскими 

свойствами, объективно вынуждены ориентироваться на использование всё 

более совершенных технологий, в результате чего комплексно развиваются 

продуктовые и технологические инновации, достигается их мультипликативное 

воздействие на эффективность технологического развития.  

Главные особенности предприятий исполнителей ГОЗ, связанные с 

необходимостью достижения указанных целей, проявляются в: 

- наличии мощного инновационно-активного потенциала, включающего 

научно-технические (в том числе фундаментальные исследования и разработки), 

конструкторские и технологические заделы, научно-экспериментальную и 

опытно-производственную базы, сложившиеся коллективы 

высококвалифицированных научных и инженерно-технических работников для 

создания новых видов продукции и технологий; 

- сложной системе сквозного финансирования из различных источников 

исследований, разработок и производства по полному жизненному циклу 

наукоемкой продукции, учитывающей многоуровневые кооперационные связи, 

большую длительность инновационно-производственного цикла (до нескольких 

лет), связанные с этим проблемы окупаемости продукции, пополнения 

оборотных и возврата заемных средств в условиях высокой степени 

неопределенности и рисковости результатов НИОКР; 

- высокой затратности многих новых исследований и разработок, 

требующих значительного участия государства в поддержании имеющегося 
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научно-технического, производственного и кадрового потенциала, в ликвидации 

технологического отставания и т.д. 

Перечисленные специфические особенности предприятий исполнителей 

ГОЗ выделяют их из общего числа российских предприятий. Предприятия 

будучи наиболее динамичными хозяйственными структурами, 

интегрированными со всей экономикой, обладают повышенной 

чувствительностью к ее общему состоянию и тенденциям развития. 

Прогрессивные изменения в технологическом развитии экономики 

определяются главным образом темпом создания и наращивания потенциала 

предприятий исполнителей ГОЗ, которые являются основной движущей силой 

ее роста за счет интенсивных и ресурсосберегающих факторов. 

В настоящее время, принимая во внимание планы руководства страны по 

сохранению объёма гособоронзаказа в пределах ожидаемых значений 2019 года 

на протяжении ещё нескольких лет, перед предприятиями ОПК встаёт важная 

стратегическая задача, которая должна быть решена в кратчайшие сроки – 

обеспечение стратегической финансовой устойчивости, реализация и 

воспроизводство накопленного инновационного потенциала. Для этого 

потребуется активизировать процесс создания инструментов, способных решать 

поставленные задачи.  

Рассмотрим предприятие, на основе финансовой отчетности которого 

будет проведен анализ финансовой деятельности предприятия.  

ПАО «Курганмашзавод» (далее - ПАО «КМЗ») - один из лидеров военно-

промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, 

выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий почти 

трех десятков стран мира. 

Предприятие основано в 1950 году. В 1954 году после перестройки 

производства завод перешел на выпуск военной продукции - гусеничных 

тягачей, которые использовались также при разведке и освоении нефтяных 

месторождений. С 1967 года на ПАО «КМЗ» ведется серийное производство 

боевых машин пехоты. ПАО «КМЗ» производит не только военную технику 
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(доля 2016 г. – 97,3%, 2017 г. – 92,1%, 2018 г. – 91%) но и широкий ассортимент 

продукции гражданского назначения (2016 г. – 2,7%, 2017 г. – 7,9%, 2018 г. – 

9,0%), товарная продукция представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Доля товарной продукции ПАО «КМЗ», в 2017-2018 гг., в % 

Основная продукция: 

- боевые машины пехоты;  

- многоцелевые коммунально-строительные машины (МКСМ) 

грузоподъемностью от 800 до 1000 кг с различными функциональными 

навесками; 

- гусеничные транспортные машины ЧЕТРА ТМ-140 различных 

модификаций; 

- автомобильные прицепы. 

ПАО «Курганмашзавод» сегодня - это крупный машиностроительный 

комплекс, оснащённый самым современным оборудованием, обеспечивающим 

полный производственный цикл от всех видов механической обработки до 

сборки и комплексных испытаний готовой продукции. Обладая собственным 

уникальным производством, технологией, испытательным оборудованием и 

сооружениями, ПАО «КМЗ» проводит высокоэффективные научно-
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исследовательские и опытно-конструкторские работы, осуществляет 

производство опытных образцов и серийный выпуск бронетехники.  

В рамках государственного оборонного заказа предприятие выполнило 7 

прямых государственных контрактов, заключенных с Министерством обороны 

России на поставку изделий БМП-3, БРЭМ-Л, БМД-4М, БТР-МДМ, запасных 

частей БМП-2, БМП-3, БМД-2, технический надзор изделий БМП-3, БМД-4М, 

БТР-МДМ, в рамках соисполнения государственного оборонного заказа 

предприятие выполнило 5 договоров на поставку шасси изделий БМП-3, БТР-

МДМ, 105 договоров на изготовление и поставку запасных частей к военной 

технике. В рамках ВТС в 2018 г. велась работа по продвижению продукции на 

рынки стран Африки и Азии. Все это говорит о том, что ПАО «Курганмашзавод» 

является активным участником государственного оборонного заказа, а значит 

финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия можно 

рассматривать в своем исследовании.   

В таблице 7 представлены основные показатели деятельности ПАО 

«КМЗ». 

Таблица 7 – Основные показатели деятельности ПАО «КМЗ», 2017-2018 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

Изменения 
Темп роста 

Объём 

производства, 

тыс. руб. 

18 449 004 19 574 120 1 125 116 106 

Себестоимость, 

тыс. руб. 

19 143 824 17 569 326 - 1 574 498 91 

Выручка, тыс. 

руб. 

19 718 051 22 279 392 2 561 341  112 

Прибыль, тыс. 

руб.  

-108 244 949 192 827 108 437 776 -0,17 

Рентабельность 

(по выручке), % 

2,9 21 18,1  - 

Численность 

работников, чел. 

7 995 9 188 1 193 114 

Динамика объёмов производства ПАО «КМЗ» за 2017-2018 гг. 

представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 – Динамика объемов производства ПАО «КМЗ», 2017-2018 гг.  

Показатели 
2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста  

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

Выручка, всего:  19 718 051 22 279 392 2 561 340  112 

Реализация 

товарной 

продукции   

18 417 838 22 035 213 3 617 375 120 

спецпродукция    17 113 621 20 150 431 3 036 810 118 

промышленная 

техника  

115 570 127 466 11 897 110 

коммунальная 

техника  

119 311 198 797 79 485 167 

запасные части  1 069 295 1 553 974 484 679 145 

тнп   40 4 544 4 504 11 360 

Перепродажа 

покупных изделий    

757 061 68 108 - 688 953 8 

Прочая   

продукция 

543 153 176 072 - 367 081 32 

Товарная продукция при распределении зон ответственности по 

продуктовым группам делится по группам: 

Продукция специального назначения: 

- экспортного исполнения; 

- внутреннего исполнения (в том числе заказ Министерства обороны). 

 Продукция гражданского назначения: 

 - промышленная и коммунальная техника внутреннего и экспортного 

исполнения; 

 - запасные части ко всем видам техники; 

 - товары народного потребления. 

 Выручка от продажи продукции в 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросла 

на 13 % или на 2 561 340 тыс. руб., что связано с ростом в 2018 г. поставок по 

продукции специального назначения. Также на объём выручки оказывают 

влияние различные условия формирования контрактных цен по поставке 

продукции на экспорт и по ГОЗ на внутреннем рынке (в 2018 г. экспортные 

поставки в условиях ГОЗ, как и в 2017 г. отсутствовали), по поставкам продукции 

на внутренний рынок по государственному оборонному заказу.   
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2.2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОЗ 

ПАО «Курганмашзавод», как и другие предприятия, осуществляет 

активные и пассивные виды операций. Основа анализа баланса предприятия 

состоит в достижении оптимальной структуры активов и пассивов с целью 

максимизации прибыли. 

В активе бухгалтерского баланса отражаются виды имущества, в которые 

вложен капитал предприятия. В процессе анализа структуры имущества 

отражаются абсолютные и относительные изменения общей величины 

имущества, а также внеоборотных и оборотных активов в отдельности. Кроме 

того, необходимо выявить причины произошедших изменений, дать оценку 

общему изменению имущества с точки зрения маневренности и изменения 

потенциала предприятия. 

Анализ динамики и структуры активов баланса ПАО «КМЗ» за 2017-2018 

гг. приведен в таблице 9. 

Таблица 9  Анализ активов ПАО «КМЗ» за 2017-2018 гг.  

Активы 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста 

  тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

I. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы, в 

том числе 

2 164 0,18 1 415 0,12 -749 65,39 

Результаты исследований 

и разработок в том числе:  

112 895 9,37 134 748 11,37 21 853 119,36 

НИОКР 4 692 0,39 - - - 4 692 0,00 

незаконченные и 

неоформленные НИОКР 

85 947 7,13 120 947 10,20 35 000 140,72 

авансы, выданные под 

выполнение НИОКР  

22 256 1,85 13 801 1,16 - 8 455 62,01 

Основные средства в том 

числе: 

987 370 81,92 951 285 80,24 - 36 085 96,35 

основные средства  967 842 80,30 919 269 77,54 - 48 573 94,98 

незавершённые 

капитальные вложения, 

включая материалы на их 

завершение 

19 279 1,60 32 016 2,70 12 737 166,07 

авансы, выданные под 

капитальные вложения 

249 0,02 - - - 249 0,00 
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Окончание таблицы 9 

Активы 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста 

  тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Доходные вложения в 

материальные ценности, в 

том числе: 

294 0,02 168 0,01 - 126 57,14 

доходные вложения в 

материальные ценности 

294 0,02 168 0,01 - 126 57,14 

Финансовые вложения, в 

том числе 

4 153 0,34 4 116 0,35 - 37 99,11 

инвестиции в дочернии 

общества (доля вложения 

более 50%) 

3 868 0,32 3 872 0,33 4 100,10 

инвестиции в зависимые 

общества (доля вложения 

не менее 20%) 

5 0,00 5 0,00 0 100,00 

инвестиции в другие 

организации 

280 0,02 239 0,02 - 41 85,36 

Прочие внеоборотные 

активы, в том числе  

98 385 8,16 93 807 7,91 - 4 578 95,35 

Итого по разделу I 1 205 261 100,00 1 185 539 100,00 - 19 722 98,36 

II. Оборотные активы 11 344 0,04 1 328 491 4,62 1 317 147 11 710,96 

Запасы в том числе: 11 062 153 37,95 11 390 278 39,61 328 125 102,97 

Сырье, материалы и 

другие аналогичные 

ценности 

4 935 654 16,93 5 022 003 17,47 86 349 101,75 

покупатели и заказчики 1 845 220 6,33 4 414 567 15,35 2 569 347 239,24 

авансы выданные 6 810 597 23,37 6 034 359 20,99 -776 238 88,60 

прочая  3 227 193 11,07 1 777 540 6,18 - 1 449 653 55,08 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов), в том числе 

37 280 0,13 - - -37 280 0,00 

займы выданные  18 024 0,06 - - -18 024 0,00 

прочие краткосрочные 

финансовые вложения 

19 256 0,07 - - -19 256 0,00 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты, в 

том числе 

3 565 995 12,23 1 468 057 5,11 -2 097 938 41,17 

в кассе 45 0,00 89 0,00 44 197,78 

на расчетном счете 3 565 672 12,23 1 467 968 5,11 - 2 097 704 41,17 

прочие денежные средства 278 0,00 - - - 278 0,00 

Прочие оборотные активы 1 033 484 3,55 702 406 2,44 - 331 078 67,96 

включая предоплаченные 

расходы 

945 535 3,24 517 172 1,80 - 428 363 54,70 

НДС с авансов 

полученных  

86 651 0,30 183 989 0,64 97 338 212,33 

Итого по разделу 2 29 146 676 100,00 28 752 515 100,00 - 394 161 98,65 

Баланс  30 351 937 - 29 938 054 - - 413 883 98,64 
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Общая величина имущества в 2017-2018 гг. сократилась на 413 883 тыс. 

рублей и составила 29 938 054 тыс. рублей. Темп роста имущества в 2018 году 

составил 98,4 %. Уменьшение величины активов указывает на снижения 

потенциала предприятия в целом.  

Как в 2017 г., так и в 2018 г. наибольшую долю в общей величине 

имущества занимают оборотные активы. Их величина к 2018 году снизилась на 

394 161 тыс. рублей (2%) и составила 28 752 515 тыс. рублей. Снижение 

величины оборотных активов произошло в первую очередь из-за сокращения 

объемов денежных средств на расчетном счете на 58,83 % по сравнению с 2017 

годом.  

Представим соотношения внеоборотных и оборотных активов на рисунке 

9. 

 

Рисунок 9 – Соотношение внеоборотных и оборотных активов ПАО 

«КМЗ» за 2017-2018 гг. 

Внеоборотные активы предприятия к 2018 году сократились на 19 722 тыс. 

рублей и составили 1 185 539 тыс. рублей. Темп роста составил 98,36 %. 

Наибольшую долю во внеоборотных активах как в 2017, так и в 2018 году 

составляют основные средства 81,92% и 80,24 %, соответственно. Их величина 

сократилась на 36 085 тыс. рублей и составила 951 285 тыс. рубля.  
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Снижение стоимости основных средств произошло из-за выбытия 

объектов основных средств вследствие вывода из эксплуатации из-за 

физического износа и продажи невостребованных в производстве объектов 

другим юридическим лицам. 

Кроме того, увеличились результаты исследования и разработок в 2018 

году на 21 853 тыс. рублей и составило 134 748 тыс. рублей. Это положительная 

тенденция, так как предприятие вкладывается в научные исследования, а значит 

увеличивается исследовательский потенциал предприятия. 

 Стоимость нематериальных активов в масштабах завода невелика, и 

находится практически на одном уровне 1 415 тыс. рублей, в составе НМА 

учтено 192 объекта, в т.ч. технологическая и конструкторская документация, 

программы, товарные знаки, патент на приобретение права на использование 

изобретения. Это положительный аспект, так как у предприятия возрастает 

интеллектуальный потенциал.  

В самой структуре внеоборотных активов не происходит существенных 

изменений. Основная доля остается за основными средствами, что характерно и 

для большинства производственных предприятий. 

 Далее проведем анализ использования оборотных средств на ПАО «КМЗ» 

за 2017-2018 гг. 

Задача эффективного использования оборотных средств заключается в 

целенаправленном воздействии на имущество предприятия для обеспечения 

поставленных целей, для анализируемого предприятия конечной целью 

является, конечно же, обеспечение поступательного роста производства для 

выполнения государственного оборонного заказа с целью извлечения прибыли.  

На рисунке 10 наглядно представлена структура оборотных активов ПАО 

«КМЗ» за 2017-2018 гг. 
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Рисунок 10 – Структура оборотных активов ПАО «КМЗ» в динамике за 

2017-2018 гг. 

В оборотных активах как в 2017, так и в 2018 году большую долю 

составляет дебиторская задолженность (до 12 месяцев) – 40,77% и 42,52% 

соответственно. Ее величина к 2018 году увеличилась на 3% и составила 12 226 

466 тыс. рублей, что свидетельствуют о неправильном ведении политики по 

управлению дебиторской задолженности. Также на ПАО «КМЗ» существует и 

такой тип дебиторской задолженности, как просроченная, когда предприятие не 

в силах обеспечить возврат дебиторской задолженности или максимизировать 

ее, свести к минимуму возможные потери. Анализ ее величины изменения, 

причин изменения и сроков заслуживает особого внимания. В таблице 10 

приведена просроченная дебиторская задолженность предприятия.  

Таблица 10 – Просроченная дебиторская задолженность ПАО «КМЗ», 2017-

2018 г. 

Наименование 
2017 г., в тыс. 

руб. 

2018 г. в тыс. 

руб. 

Абсолютное 

изменение в тыс. 

руб. 

Темп роста, в % 

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками  

483 752 1 149 484 665 732 237 

Авансы выданные  3 291 931 3 613 430 321 499 109 

Прочая дебиторская 

задолженность  

309 11 147 431 11 147 122 3 607 582 

Всего 3 775 992 5 910 329 2 134 337 156 
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Вторую по значимости долю в оборотных активах занимают запасы 

предприятия, в 2018 году – 39,61%, в 2017 году – 37,95% Их величина в отчетном 

году выросла на 328 125 тыс. рублей и составила 11 390 278 тыс. рублей. Темп 

роста составил 102,97%. Рост доли в течение отчетного периода 

несущественный, связан с увеличением объемов незавершенного производства 

и остатков готовой продукции на складе (на 4%). Стоит отметить, что темп роста 

выручки (113%) существенно превышает темп роста запасов (102,97%), поэтому 

рост запасов можно считать обоснованным. 

В таблице 11 приведена расшифровка сырья и материалов на ПАО «КМЗ» 

2016-2017 гг. 

Таблица 11 – Сырье и материалы ПАО «КМЗ» 2017-2018 гг. 

Наименование 

Фактическая 

стоимость 

2017 г., тыс. 

руб. 

Фактическая 

стоимость 

2018 г., тыс. 

руб. 

Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Темп роста, % 

Покупные 

полуфабрикаты и 

комплектующие 

изделия, конструкции и 

детали 

3 499 709 3 488 442 - 11 267 99 

Сырье и материалы 1 102 451 1 116 253 13 802 101 

Тара и тарные 

материалы 

2 969 2 990 21 100 

Запасные части 69 648 91 196 21 548 130 

Материалы, 

переданные в 

переработку на сторону 

8 972 8 241 - 731 91 

Прочие материалы 251 905 314 881 62 976 124 

Итого 4 935 654 5 022 003 86 349 101 

Запасы сырья, материалов и других аналогичных ценностей на 2018 г. 

составляют 5 022 003 тыс. руб. в оборотных активах предприятия это 17,5% (на 

2017 г. – 4 935 654 тыс. руб. или 16,9%). 

Несущественное изменение величины сырья, материалов и других 

аналогичных ценностей по состоянию на 2018 г. на 86 349 тыс. руб. или 0,6% 

обусловлено продолжающимися плановыми поставками материалов и 
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комплектующих под потребность текущего производства по действующим 

контрактам (включая ГОЗ). 

По состоянию на 2018 года в составе запасов предприятия учтены объекты, 

находящиеся длительное время без движения или оборачиваемость которых не 

существенна, которые классифицированы предприятием как востребованные 

сверхнормативные запасы по незаконченным работам по изготовлению 

спецпродукции в рамках ГОЗ.  

Информация о наличии и изменении остатков готовой продукции и 

товаров для перепродажи бухгалтерского баланса представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Готовая продукция ПАО «КМЗ» за 2017-2018 гг. 

Наименование 
2017 г., в тыс. 

руб. 

2018 г., в тыс. 

руб. 

Абсолютное 

изменение, в 

тыс. руб.  

Темп роста, в 

% 

Основная 

продукция 

255 212 277 155 21 943 108 

Товары для 

перепродажи 

81 826 17 158 - 64 668 20 

Всего 337 038 294 313 - 42 725 87 

Готовая продукция сократилась на 42 725 тыс. рублей и составила 294 313 

тыс. рублей. Это положительный аспект, так как готовая продукция была 

реализована, а значит была получена прибыль. 

Информация о наличии и изменении остатков незавершенного 

производства по номенклатурным группам отраженная в таблице 13. 

Таблица 13  Незавершенное производство ПАО «КМЗ» за 2017-2018 гг. 

Наименование 
2017 г., в тыс. 

руб. 

2018 г., в тыс. 

руб. 

Абсолютное 

изменение, в 

тыс. руб. 

Темп роста, в 

% 

Основное 

производство 

5 723 204 6 012 881 289 677 105 

Вспомогательное 

производство 

52 986 55 433 2 447 104 

Всего 5 776 190 6 068 314 292 124 105 

 Затраты в незавершенное производство составили 21,11% в структуре 

оборотных активов. В отчетном году сумма затрат в незавершенное 

производство выросла на 5% и составила 6 068 314 тыс. рублей. Это 
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объясняется особенностей основной деятельности ПАО «КМЗ» (оборонная 

продукция).  

Рассчитаем основные показатели для анализа использования оборотных 

средств на предприятии таблица 14.  

Таблица 14  Анализ использования оборотных средств ПАО «КМЗ» за 2017-

2018 гг. 

Показатель Формула 2017 г.  2018 г.  
Абсолютное 

изменение  

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала 

(капиталоотдача) 

Коа = В/Акт 0,016 0,156 0,140 

 

Рентабельность 

капитала 

Рк=ЧП/Акт -0,759 0,002 

 

0,761 

 

Величина 

собственного 

оборотного капитала 

(средств) 

СОК= ОА-

КО 

-111 109 035 -100 172 769 

 

10 936 266 

 

Капиталоотдача в 2018 году увеличилась на 0,14, увеличение 

капиталоотдачи внеоборотных и оборотных активов говорит о росте 

прибыльности капитала предприятия, что приводит к повышению финансовой 

надежности и инвестиционной привлекательности для стратегических 

инвесторов, а также государственного заказчика. В целях повышения 

капиталоотдачи на единицу активов компании необходимо изменить стратегию 

продаж и инвестиционную политику. 

Из данных показателей наиболее интересна рентабельность капитала, 

которая в 2018 году принимает положительное значение, это говорит о том, что 

предприятие стало более эффективно распоряжаться собственными активами. 

На рисунке 11 представлена динамика рентабельности предприятия за 

исследуемый период.  
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Рисунок 11 – Динамика рентабельности капитала ПАО «КМЗ» за 2017-

2018 гг. 

Что касается следующего показателя, то отрицательное значение 

собственного оборотного капитала свидетельствует о том, что часть 

краткосрочных заемных средств (равная разнице) «осела» в основных средствах, 

или, в худшем случае, использована для покрытия убытков. В данном случае 

финансовое состояние предприятия неблагополучно, поскольку у него явная 

нехватка средств. Проведем анализ оборачиваемости оборотных средств в 

таблице 15. 

Таблица 15 – Оборачиваемость оборотных средств ПАО «КМЗ», 2017-2018 гг. 

Наименование Формула 2017 год 2018 год Абсолютное изменение 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, в разах 

Вреал/ДЗ 1,64 1,62 -0,02 

Период оборота 

дебиторской 

задолженности, в днях  

ДЗ/Вр.*100 407,86 225,92 -181,94 

Оборачиваемость 

запасов, в разах 

Вреал./З 1,78 1,96 0,17 

Период оборота запасов  З/Вр.*100 204,77 186,61 -18,17 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности, в разах 

Вреал./КЗ 0,57 0,90 0,33 

Период оборота 

кредиторской 

задолженности, в днях 

КЗ/Вр.*100 635,54 404,14 -231,41 
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На основании данных таблицы 15 можем сделать следующие выводы - 

коэффициент оборота дебиторской задолженности уменьшился, что 

свидетельствует о сокращении возможности рассчитываться с долгами. Период 

погашения дебиторской задолженности, уменьшился на 181 день с 2017 г. по 

2018 г. Это положительный момент, так как сокращается количество дней 

необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную массу. 

Коэффициент оборота кредиторской задолженности в 2018 г. ниже 

коэффициента дебиторской задолженности, что говорит о благоприятной 

ситуации, что приведет к увеличению времени задержки платежа, то есть 

повышению платежеспособности предприятия. 

Подводя итог надо сказать, что неверное использование оборотных 

средств предприятия может привести к серьёзным негативным финансовым 

последствиям, так как различные элементы оборотного капитала по-разному 

воздействуют на финансовую устойчивость предприятия. Каждое решение, 

связанное с определением уровня денежных средств, дебиторской 

задолженности и производственных запасов, должно быть обосновано с позиции 

рентабельности данного вида активов и оптимизации структуры оборотного 

капитала в целом. 

Далее проведем обобщенный анализ ресурсов ПАО «КМЗ» за 2017-2018 

года (таблица 16). 

В пассиве баланса отражаются источники средств, которые направляются 

на приобретение и формирование актива баланса (его имущества). Эти 

источники средств подразделяются на собственный капитал и заемный капитал 

предприятия.  

В процессе анализа структуры капитала отражаются абсолютные и 

относительные изменения его величины, причины этих изменений, 

характеристика структуры собственного и заемного капитала, сопоставление их 

темпов роста и оценка общего изменения капитала с позиций развития его 

потенциала. 
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Таблица 16 – Анализ структуры пассивов ПАО «КМЗ» 2017-2018 гг. 

Пассив 

  

2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

III Капиталы и резервы   

Уставный капитал 167 797 -0,15 167 797 -0,15 0 100,00 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

-17 448 0,02 

 

-18 048 0,02 -600 103,44 

Переоценка 

внеоборотных активов 

953 293 -0,86 905 250 

 

-0,81 -48 043 94,96 

Резервный капитал 5 476 0,00 5 476 0,00 0 100,00 

Нераспределенная 

прибыли (непокрытый 

убыток), в том числе 

-112 554 667 101,00 -112 313 797 

 

100,95 240 870 99,79 

нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) прошлых лет 

-112 554 667 101,00 -112 506 624 101,13 48 043 99,96 

нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) текущего годе 

- - 192 827 -0,17 192 827 0,00 

Итого по разделу III -111 445 549 100,00 -111 253 322 100,00 192 227 99,83 

IV Долгосрочные 

обязательства 

 

Заемные средства, в 

том числе 

1 135 215 36,77 3 282 981 26,76 2 147 766 289,19 

полученные кредиты 15 042 0,49 5 0,00 -15 037 0,03 

полученные займы 1 120 173 36,28 3 282 976 26,76 2 162 803 293,08 

Отложенные налоговые 

обязательства 

227 594 7,37 140 067 4,14 -87 527 61,54 

Оценочные 

обязательства 

177 327 5,74 760 473 6,20 583 146 428,85 

Прочие долгосрочные 

обязательства, в том 

числе 

1 547 583 50,12 8 082 571 65,89 6 534 988 522,27 

поставщики и 

подрядчики 

- - 14 342 0,12 14342 0,00 

авансы полученные 1 545 944 50,07 8 068 229 65,78 6 522 285 521,90 

прочив кредиторы 1 639 0,05 - - -1 639 0,00 

Итого по разделу IV 3 087 719 100,00 12 266 092 100,00 9 178 373 397,25 

V. Краткосрочные 

обязательства 

 

 Краткосрочные 

заемные средства, в 

том числе 

15 603 647 11,25 16 745 569 12,99 141 922 107,32 

полученные кредиты 10 306 338 7,43 - - -10 306 338 0,00 

полученные займы 5 297 309 3,82 16 745 569 12,99 11 448 260 316,11 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность, в том 

числе 

32 787 496 23,64 24 668 411 19,13 -8 119 085 75,24 

поставщики и 

подрядчики 

9 593 091 6,92 5 234 204 4,06 -4 358 877 54,56 

авансы полученные 22 315 672 16,09 8 229 337 6,38 -14 086 335 36,88 
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Окончание таблицы 16  

Пассив 

  

2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

задолженность перед 

персоналом 

организации 

172 952 0,12 152 804 0,12 -20 148 88,35 

задолженность перед 

государственными и 

внебюджетными 

фондами  

113 999 0,08 140 047 0,11 26 048 122,85 

задолженность по 

налогам и сборам 

60 018 0,04 37 791 0,03 -22 227 62,97 

прочие кредиторы 531 764 0,38 10 874 228 8,43 10 342 464 2044,93 

Доходы будущих 

периодов 

4 0,00 2 0,00 -2 50,00 

Оценочные 

обязательства 

90 317 831 65,11 87 402 708 67,79 -2 915 123 96,77 

Прочие обязательства, 

в том числе 

789 0,00 108 594 0,08 107 805 13763,50 

НДС с авансов 

выданных 

789 0,00 108 594 0,08 107 805 13763,50 

Итого по разделу V 138 709 767 100,00 128 925 284 100,00 - 9 784 483 92,95 

Баланс 30 361 937  29 938 054  - 423 883 98,60 

Общая величина капитала в 2018 году сократилась на 423 883 тыс. рублей 

(1,40%) и составила 29 938 054 тыс. рублей.  

На рисунке 12 представлена структура пассивов ПАО «КМЗ» за 2017 -2018 

гг. 

 

Рисунок 12 – Структура пассивов ПАО «КМЗ» за 2017-2018 гг. 
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Наибольшую долю как в 2017 году, так и в 2018 году в общей величине 

капитала занимают краткосрочные обязательства. В 2018 году они уменьшились 

на 9 784 483 тыс. рублей и составляют 128 925 284 тыс. рублей. С одной стороны, 

высокая доля обязательств заслуживает негативной оценки, так как увеличение 

заемных средств говорит о неспособности предприятия вести деятельность за 

счет своих средств – снижение финансовой устойчивости. С другой стороны, 

этот рост может свидетельствовать об увеличении деловой активности 

организации. Для более точной оценки нужно проанализировать составляющие 

заемного капитала и его соотношение с собственным капиталом.  

Краткосрочная кредиторская задолженность в составе валюты баланса на 

2018 г. занимает значительную долю – 82,4% (2017 г. – 108,0%), в составе 

краткосрочных обязательств на 2018 г. – 19,1% (на 2017 г. - 23,6%). 

Уменьшение величины краткосрочной кредиторской задолженности за 

2018 год на 8 119 085 тыс. руб. связано с изменениями по строкам: 

- авансы полученные – на 14 086 335 тыс. руб. или на 63,1 %; 

- поставщики и подрядчики – на 4 358 877 тыс. руб. или на 45,4 %; 

- при одновременном росте задолженности прочих кредиторов на 10 342 

464 тыс. руб. или в 20,4 раза. 

Для оценки роста кредиторской задолженности были использованы 

следующие сопоставления: 

На 2017 год: дебиторская задолженность – 12 027 997 тыс. руб. 

                       кредиторская задолженность – 32 787 496 тыс. руб. 

На 2018 год: дебиторская задолженность – 13 789 915 тыс.  руб. 

                       кредиторская задолженность – 24 668 411 тыс. руб. 

Как на 2017 г., так и на 2018 г. кредиторская задолженность больше 

дебиторской задолженности, то есть предприятие больше привлекает средств, 

чем отвлекает, то есть проводит достаточно агрессивную финансовую политику. 

Также изменениям подверглись и остальные статьи кредиторской 

задолженности в 2018 г.: задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 
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существенно снизилась на 22 227 тыс. руб. (на 37%) и составила 37 791 тыс. руб. 

(на 2017 г. – 60 018 тыс. руб.). 

Это положительный аспект, так как сокращение налоговых обязательств 

положительно влияет на финансовой устойчивости предприятия. 

Также в структуре краткосрочных обязательств большую долю занимают 

оценочные обязательства, которые с 2018 года уменьшаются на 3% и составляют 

87 402 708 руб.  Оценочное обязательство отличается от обычного обязательства 

(кредиторской задолженности) только неопределенностью - можно только 

оценить, но не знать точно, когда и сколько ресурсов потребуется, чтобы 

погасить такое обязательство. 

 Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 2018 г. в 

составе валюты баланса занимает значительную долю – 27,0% (на 2017 г. – 5,1%). 

Увеличение показателя долгосрочной кредиторской задолженности за отчетный 

год на 6 534 988 тыс. руб. связано с ростом по строкам: 

- авансы полученные – на 6 534 988 тыс. руб. или в 4,2 раза. 

- поставщики и подрядчики – на 14 342 тыс. руб. Кроме того, немалый 

процент в заемном капитале занимают долгосрочные оценочные обязательства, 

которые увеличиваются на 583 146 тыс. рублей и составляют 760 473 тыс. 

рублей, это немалая сумма, которая в дальнейшем может сказываться на 

финансовой устойчивости предприятия. 

Собственный капитал предприятия увеличился на 192 227 тыс.  рублей. 

Изменений в уставном и резервном капиталах в 2017 г. не происходило.  

 В 2017 году получен непокрытый убыток на сумму 112 554 667 тыс. руб., 

в 2018 году также был получен непокрытый убыток в размере 112 313 797 тыс. 

руб. Как и в прошлом году ухудшение финансового результата произошло в 

основном за счет существенных: 

- расходов на формирование оценочных обязательств по судебным искам, 

в т.ч. по договору залога/солидарного поручительства, заключенного в 

обеспечение обязательств по кредиту; 
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- расходов на формирование резерва по сомнительным долгам, резерва под 

обесценение финансовых вложений, предоплаченных расходов, отложенных 

налоговых активов, резерва под снижение стоимости материальных ценностей и 

других активов, в т.ч. начисленных предприятием в связи с нарушением 

принципа непрерывности деятельности. 

По итогам 2017 года, как и в 2018 году величина собственного капитала 

имеет отрицательное значение за счет полученного по итогам года непокрытого 

убытка. Отрицательная величина накопленного капитала означает, что 

предприятие имеет значительную накопленную величину убытков (предприятие 

тратит больше, чем зарабатывает). Отрицательная величина собственного 

капитала является негативной характеристикой, означающей потерю 

финансовой устойчивости предприятием и значительную зависимость 

финансового положения компании от заемных источников финансирования. 

Прибыль предприятия – это основной финансовый результат 

деятельности, который определяется разницей между доходами и расходами. 

Также, является источником собственных ресурсов, основа стабильности 

финансового положения предприятия и ликвидности его баланса. Рост прибыли 

дает возможность для увеличения капитала и ресурсов для совершения активных 

операций, а также для обновления основных средств и улучшение производимой 

продукции.  

Прибыль является обобщающим (конечным) показателем анализа и 

оценки эффективности всей деятельности предприятия, по которому 

определяются основные моменты по дальнейшему развитию деятельности. 

Данные о финансовом результате работы ПАО «КМЗ» за 2017-2018 года 

приведены в таблице 17. 

Таблица 17 – Финансовый результат работы ПАО «КМЗ» за 2017-2018 гг. 

Показатели 2017 год  2018 год 

Абсолютное 

изменение, в тыс. 

руб. 

Темп роста, в 

% 

Выручка, в тыс. руб. 19 718 051 22 279 392 2 561 340 113 
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Окончание таблицы 17 

Показатели 2017 год  2018 год 

Абсолютное 

изменение, в тыс. 

руб. 

Темп роста, в 

% 

Себестоимость, в 

тыс. руб.  

19 143 824 17 569 326 - 1 574 498 92 

Валовая прибыль, в 

тыс. руб.   

574 227 4 710 066 4 135 838 820 

Валовая 

рентабельность, %  

3 21 18 - 

Коммерческие 

расходы, в тыс. руб.    

438 006 1 775 783 1 337 777 405 

Административные 

расходы, в тыс. руб.    

701 622 667 808 - 33 815 95 

Прибыль от продаж, 

в тыс. руб.   

-565 401 2 266 475 2 831 876 - 

Рентабельность 

прибыли от продаж, 

% 

-2,9 10 12,9 - 

Прочие 

операционные 

доходы, в тыс. руб.  

1 993 757   2 245 093 251 336 113 

EBITDA, в тыс. руб.  - 402 321 2 428 551 2 830 872 - 

Рентабельность 

EBITDA, в % 

 

-2 11 13 - 

В отчетном периоде наблюдается наращивание объёмов производства и 

продаж в целом по предприятию. На рисунке 13 показана динамика выручки и 

чистой прибыли ПАО «КМЗ» за 2017-2018 гг.  

 

Рисунок 13 – Динамика выручки и чистой прибыли ПАО «КМЗ» за 2017-

2018 гг., в тыс. руб. 
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Выручка от продаж продукции, товаров (работ, услуг) в 2018 г. 

увеличилась на 2 561 340 тыс. руб. или на 13% по отношению к предыдущему 

году. Затраты на производства в 2018 г. уменьшились на – 8%. Снижение 

составило 1 574 498 тыс. руб. Прибыль от продаж в 2018 г. составила 2 266 475 

тыс. руб., относительно 2017 г. данный показатель улучшился (в 2017 г. убыток 

составил - 565 401 тыс. руб.). 

Переход на реализацию гражданской продукции по ценам, 

обеспечивающим получение большего дохода, привел к улучшению 

финансового результата от основной деятельности по сравнению с 2017 г.  

В 2018 г. получена прибыль до налогообложения в размере 400 894 тыс. 

руб., в 2017 г. убыток составлял 107 177 791 тыс. руб.  

Позитивная тенденция увеличения финансового результата по 

предприятию наблюдается по итогам 2018 года. Прибыль возросла по сравнению 

с уровнем 2017 года, и составила 192 827 тыс. руб. В 2018 г. положительный 

финансовый результат достигнут за счет роста объёмов производства и продаж 

по основной деятельности предприятия – производства военной техники в 

рамках выполнения государственного оборонного заказа, что говорит о 

повышении финансовой устойчивости предприятия в целом. 

2.3  ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОЗ  

Общий анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

позволяет перейти к исследованию финансовой устойчивости предприятий 

исполнителей ГОЗ. От степени эффективности соотношение собственного и 

заемного капитала зависит финансовое состояние предприятия. 

На предприятии возможно три положения финансового состояния: 

устойчивое, неустойчивое, кризисное. 

Устойчивое финансовое состояние характеризуется несколькими 

факторами:  
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- способностью предприятия отвечать по своим внутренним и внешним 

обязательствам;  

- возможностью финансировать деятельность предприятия на 

расширенной основе;  

- способностью поддерживать платежеспособность предприятия в любых 

условиях. 

Финансовая устойчивость – фактор, который обеспечивает стабильную 

платежеспособность. Основу стабильной платежеспособности составляет 

сбалансированность активов и пассивов, доходов и расходов, положительных и 

отрицательных денежных потоков. 

Связь между размерами материальных оборотных средств и величин 

собственных и заемных ресурсов их формирования характеризует финансовую 

устойчивость. 

Обеспеченность предприятия запасами и ресурсами их поддержания 

составляет финансовую устойчивость, платежеспособность является ее внешним 

проявлением. 

Индикаторы, отражающие различную степень суммы различных типов 

источников, используются для характеристики источников формирования 

запасов и затрат: 

- величина собственных оборотных средств рассчитывается как разница 

между размером источников собственных средств и стоимостью основных 

средств и вложений; 

- наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат определяется разностью между оборотными 

активами и краткосрочной задолженностью; 

- показатель общей величины основных источников формирования запасов 

и затрат определяется как сумма собственных оборотных средств, долгосрочных 

и краткосрочных кредитов и займов. 

Рассмотрим общую картину финансового состояния ПАО «КМЗ» за 2017-

2018 г. в таблице 18. 
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Таблица 18  Определение типа финансовой ситуации ПАО «КМЗ» в 2017-2018 

гг. 

В тысячах руб. 

Показатели Расчет 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

изменение 

Запасы 1210 стр. 11 062 153 11 390 278 328 125 

Собственный капитал 1300 стр. - 111 445 549 -111 253 322 192 227 

Внеоборотные 

активы 

1100 стр. 1 205 261 1 185 539 - 19 722 

Долгосрочные 

кредиты и займы 

1400 стр. 3 087 719 12 266 092 9 178 373 

Краткосрочные 

кредиты и займы 

1500 стр. 138 709 767 128 925 284 - 9 784 483 

Наличие собственных 

оборотных средств 

(СОС) 

СОС = СК 

– ВОА 

-112 650 810 -112 438 861 211 949 

Наличие собственных 

долгосрочных 

источников 

финансовых запасов 

(СДИ) 

СДИ = СК 

– ВОА + 

ДКЗ 

-109 563 091 -100 172 769 9 390 322 

Общая величина 

основных источников 

формирования 

запасов (ОИЗ) 

ОИЗ = 

СДИ + 

ККЗ 

29 146 676 28 752 515 - 394 161 

Излишек или 

недостаток 

собственных 

оборотных средств 

(ΔСОС) 

ΔСОС= 

СОС - З 

-123 712 963 -123 829 139 -116 176 

Излишек или 

недостаток 

собственных и 

долгосрочных 

источников 

формирования 

запасов (ΔСДИ) 

ΔСДИ= 

СДИ - З 

-120 625 244 -111 563 047 9 062 197 

Излишек или 

недостаток общей 

величины источников 

формирования 

запасов и затрат 

(ΔОИЗ) 

ΔОИЗ = 

ОИЗ - З 

18 084 523 17 362 237 -722 286 
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На основе таблицы 18 можно определить тип финансовой устойчивости по 

трехфакторной модели:  

- на 2017 г. модель будет иметь вид F = (0;0;1). Это третий тип – 

неустойчивое финансовое состояние.  

- на 2018 г. модель тоже имеет вид F = (0;0;1). Это тоже третий тип – 

неустойчивое финансовое состояние.  

Трехфакторная модель показывает, что финансовое состояние 

предприятия на 2018 год остается неустойчивым. В компании прослеживается 

нарушение платежеспособности, недостаток собственных оборотных средств. 

ПАО «КМЗ» необходимо привлекать дополнительные источники 

финансирования, для восстановления своей платежеспособности.  

Рассмотрев общую картину финансового состояния предприятия, можно 

перейти к расчету системы показателей финансовой устойчивости согласно 

«Методологическим рекомендациям по проведению анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия». 

 Таблица 19  Система показателей финансовой устойчивости ПАО «КМЗ», 

2017-2018 гг. 

Показатель 
Формула по 

балансу 
2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

изменение 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств (%) 

(1400 стр. + 1500 

стр.) / 1300 стр. * 

100 

-127,23 -126,91 0,32 

Коэффициент 

автономии (%) 

1300 стр. / 1700 

стр.* 100 

-367,06 -371,61 -4,55 

Коэффициент 

маневренности, (%) 

(1300 стр. – 1100) / 

1300 стр. * 100 

101,08 101,07 -0,02 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными  

(1300 стр. – 1100) / 

1210 стр. * 100 

-1 018,34 -987,15 31,20 
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Окончание таблицы 19 

Показатель 
Формула по 

балансу 
2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

изменение 

материальными 

оборотными 

активами (%) 

    

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

активами (%) 

(1300 стр. – 1100) / 

1200 стр. * 100  

-386,50 -391,06 -4,56 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (%) 

(1240 стр. + 1250 

стр.) / 1500 стр. * 

100  

2,60 1,14 -1,46 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности (%) 

1200 стр. / 1500 стр. 

* 100 

21,01 22,30 1,29 

Мультипликатор  

капитала 

1600 стр. / (1300 

стр. +1530 стр. ) 

-0,27 -0,27 0,00 

Коэффициент 

капитализации 

(плечо финансового 

рычага) 

1400 стр. + (1500-

1530) / (1300 +1530) 

-1,27 -1,27 0,00 

 

Рассчитав показатели финансовой устойчивости по финансовой 

отчетности ПАО «КМЗ», можно приступить к описанию каждого показателя и 

проследить динамику в период 2017-2018 гг. 

Рассмотрим коэффициент соотношения заемных и собственных средств, 

динамика которого представлена на рисунке 14. Как на 2017 г., так и на               

2018 г. значение коэффициента имеет отрицательное значение, это говорит о 

том, что предприятие в большей степени финансируется за счет привлеченных 

средств. Отрицательную тенденцию имеет собственные средства предприятия, 

непокрытый убыток. 
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Рисунок 14 – Динамика коэффициента соотношения заемных и 

собственных средства в тыс. руб. 

Коэффициент автономии характеризует независимость от внешних 

источников финансирования. Рекомендуемое значение 50%. В данном случае 

показатель имеет отрицательное значение, это означает, что действия по 

возобновлению финансовой устойчивости необходимо применять немедленно. 

На рисунке 15 представлена динамика данного коэффициента за 2017-2018 гг. 

 

Рисунок 15 – Изменение коэффициента автономии ПАО «КМЗ» за 2017-

2018 гг. 
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Коэффициент маневренности характеризует размер собственных средств, 

которые вложены в наиболее маневренные активы. Рекомендуемые значения 50-

60%. Показатель имеет отрицательное значение за весь исследуемый период.    

Перейдем к оценке коэффициента обеспеченности собственными 

материальными оборотными активами. Известно, что допустимыми пределам 

для коэффициента обеспечения материальных запасов собственными 

средствами являются значения в диапазоне 0,6-0,8, т.е. 60-80% запасов 

предприятия должны финансироваться из собственных ресурсов. На 

предприятии негативные тенденции, что прямым образом влияет на снижение 

финансовой устойчивости ПАО «КМЗ». 

Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными активами, которое проявляется в результате отсутствия 

собственного оборотного капитала, поясняет, что все оборотные средства 

предприятия и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет 

заемных источников. 

Повышение финансовой стабильности предприятия возможно только при 

условии эффективного управления оборотного капитала, которое основывается 

на выделении наиболее значимых факторов и реализации мероприятий в целях 

увеличения обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, сколько 

краткосрочных обязательств может быть погашено в определенный срок. 

Рекомендуемое значение – 20%. Коэффициент находится ниже нормативного 

значения за весь исследуемый период времени. Это говорит о том, что величина 

денежных средств и денежных эквивалентов, по сравнению с краткосрочными 

обязательствами, мала. Динамика показателя представлена на рисунке 16.  
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Рисунок 16 – Изменение коэффициента абсолютной ликвидности ПАО 

«КМЗ» за 2017-2018 гг. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует, в какой степени 

оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства (рисунок 17). 

Нормативное значение – 200%. За весь анализируемый период показатели ниже 

нормы, что говорит о высоком финансовом риске, которые сигнализируют о том, 

что предприятие не способно в полной мере оплачивать текущие счета.  

 

Рисунок 17 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ПАО «КМЗ» 

за 2017-2018 гг.  
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Мультипликатор капитала показывает сколько имущества, приходится на 

единицу собственного капитала, что характеризует эффективность 

использования собственного капитала в формировании имущества. 

Проведя анализ показателей финансовой устойчивости для ПАО «КМЗ» 

можно сделать следующие выводы: 

- критическими коэффициентами являются коэффициент автономии, 

коэффициент маневренности, коэффициент обеспеченности собственными 

материальными оборотными активами, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными активами – у них отрицательные значения; 

-  так же большой проблемой предприятия является ликвидность. Ее 

показатели ниже рекомендуемых норм в период с 2017-2018 гг. Это связано со 

значительным ростом краткосрочных обязательств предприятия в этом периоде. 

В первую очередь, за счет кредиторской задолженности предприятия. 

Общее состояние предприятия, анализируемое по данной системе 

показателей, можно характеризовать как неустойчивое. ПАО «КМЗ» не имеет 

достаточно средств для финансирования своих операций и вынуждена быть 

зависима от внешних кредиторов, но не стоит забывать, что предприятие 

является исполнителем гособоронзаказа, главным источником финансирования 

которого является оплата продукции по ГОЗ.  

Рассмотрим еще одно предприятия, которое является исполнителем 

гособоронзаказа  ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» 

(далее – ПАО «МЗИК»). Определение типа финансовой устойчивости 

представлена в таблице 20. 

Таблица 20  Определение типа финансовой ситуации ПАО «МЗИК» в 2017-

2018 гг. 

В тысячах руб. 

Показатели Расчет 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

изменение 

Запасы 1210 стр. 21 855 532 29 045 633 7 190 101 

Собственный капитал 1300 стр. 39 882 198 42 825 807 2 943 609 
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Окончание таблицы 20  

Показатели Расчет 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

изменение 

Внеоборотные 

активы 

1100 стр. 13 086 348 18 057 827 11 280 566 

Долгосрочные 

кредиты и займы 

1400 стр. 977 749 1 517 827 540 078 

Краткосрочные 

кредиты и займы 

1500 стр. 30 378 321 30 124 091 - 254 230 

Наличие собственных 

оборотных средств 

(СОС) 

СОС = СК 

– ВОА 

26 795 850 24 767 980 - 2 027 870 

Наличие собственных 

долгосрочных 

источников 

финансовых запасов 

(СДИ) 

СДИ = СК 

– ВОА + 

ДКЗ 

30 773 599 26 285 807 - 4 487 792 

Общая величина 

основных источников 

формирования 

запасов (ОИЗ) 

ОИЗ = 

СДИ + 

ККЗ 

61 151 920 56 409 898 - 4 742 022 

Излишек или 

недостаток 

собственных 

оборотных средств 

(ΔСОС) 

ΔСОС= 

СОС - З 

4 940 318 - 4 277 653 - 9 217 971 

Излишек или 

недостаток 

собственных и 

долгосрочных 

источников 

формирования 

запасов (ΔСДИ) 

ΔСДИ= 

СДИ - З 

8 918 067  - 2 759 826 - 11 677 893 

Излишек или 

недостаток общей 

величины источников 

формирования 

запасов и затрат 

(ΔОИЗ) 

ΔОИЗ = 

ОИЗ - З 

39 296 388 27 364 265 - 11 932 123 

На основе таблицы 20 можно определить тип финансовой устойчивости 

ПАО «МЗИК» по трехфакторной модели:  

- на 2017 г. модель будет иметь вид F = (1;1;1). Это абсолютное финансовое 

состояние. Высокий уровень платежеспособности. Предприятие независимо от 

внешних займов. 
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- на 2018 г. модель тоже имеет вид F = (0;0;1). Это неустойчивое 

финансовое состояние.  

Трехфакторная модель показывает, что финансовое состояние 

предприятия на 2018 год ухудшается. В компании прослеживается нарушение 

платежеспособности, недостаток собственных оборотных средств, которые не 

способны формировать запасы и затраты. ПАО «МЗИК» необходимо привлекать 

дополнительные источники финансирования, для восстановления своей 

платежеспособности. 

Определив тип финансовой устойчивости предприятия, перейдем к 

расчету системы показателей финансовой устойчивости согласно 

«Методологическим рекомендациям по проведению анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия». 

 Таблица 21  Система показателей финансовой устойчивости ПАО «МЗИК», 

2017-2018 гг. 

Показатель 
Формула по 

балансу 
2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

изменение 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств (%) 

(1400 стр. + 1500 

стр.) / 1300 стр. * 

100 

78,6 73,8 - 4,8 

Коэффициент 

автономии (%) 

1300 стр. / 1700 

стр.* 100 

55,9 57,5 - 1,6 

Коэффициент 

маневренности, (%) 

(1300 стр. – 1100) / 

1300 стр. * 100 

67,2 57,8 - 9,4 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

материальными 

оборотными 

активами (%) 

(1300 стр. – 1100) / 

1210 стр. * 100 

122,0 85,2 - 36,8 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

активами (%) 

(1300 стр. – 1100) / 

1200 стр. * 100  

46,1 43,9 - 2,2 
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Окончание таблицы 21 

Показатель 
Формула по 

балансу 
2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

изменение 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (%) 

(1240 стр. + 1250 

стр.) / 1500 стр. * 

100  

24,7 12,7 -12,0 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности (%) 

1200 стр. / 1500 стр. 

* 100 

191,4 247,2 55,8 

Мультипликатор  

капитала 

1600 стр. / (1300 

стр. +1530 стр. ) 

1,78 1,73 - 0,05 

Коэффициент 

капитализации 

(плечо финансового 

рычага) 

1400 стр. + (1500-

1530) / (1300 +1530) 

1,75 1,69 - 0,06 

Рассматривая показатели финансовой устойчивости ПАО «МЗИК», можно 

сделать вывод, что практически все показатели финансовой устойчивости имеют 

тенденция к снижению, но находятся в пределах рекомендованных значений.  

Для выявления общих тенденций в отрасли, проведем анализ финансовой 

деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, выполняющих 

ГОЗ. Нами, были выбраны 7 ведущих предприятий, занимающихся 

машиностроением в разных регионах страны: 

1. ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» («МЗИК»), 

г. Екатеринбург; 

2.  ООО «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК», г. Челябинск; 

3.  ПАО «Курганмашзавод», г. Курган; 

4. АО «НПО «Салют», г. Москва; 

5. АО «Барнаултрансмаш», г. Барнаул; 

6. АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-

Баррикады», г. Волгоград; 

7. АО «Ковровский электромеханический завод» («КЭМЗ»), г. Ковров. 

Комплексный анализ финансового состояния предприятий исполнителей 

ГОЗ по показателям финансовой устойчивости за 2018 г. представлен в таблице 

22 [51-57].  
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Таблица 22 – Комплексный анализ по показателям финансовой устойчивости 

Значение показателей по исследуемым предприятиям 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 

0,58 -1,53 -371,61 0,55 0,02 0,41 0,20 

Соотношение заемных и собственных средств 

0,74 -1,65 -126,91 0,82 44,69 1,46 3,94 

Мультипликатор капитала 

1,73 -0,65 -0,27 1,82 45,69 2,46 4,94 

Коэффициент концентрации привлеченных средств 

0,42 2,53 4,62 0,45 0,98 0,59 0,80 

Коэффициент концентрации краткосрочных заемных средств 

0,40 1,32 4,31 0,22 0,97 0,58 0,64 

Коэффициент финансовой устойчивости (обеспеченности долгосрочными 

источниками финансирования) 

0,60 2,74 -3,31 0,78 0,03 0,42 0,36 

Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага) 

0,73 -1,65 -1,27 0,82 44,69 1,46 3,94 

Коэффициент финансирования 

1,36 0,61 -0,79 1,21 0,02 0,69 0,25 

Индекс основного капитала (внеоборотных активов) 

10,93 -0,31 -0,01 0,77 6,47 0,60 1,56 

Коэффициент маневренности оборотных активов 

0,13 0,02 0,13 0,10 1,46 0,15 0,10 

Комплексный анализ финансового состояния исследуемых предприятий 

показал, что только 2 из 7 предприятий финансово устойчивы. Наиболее 

финансово устойчивыми из представленных предприятий является ПАО 

«МЗИК», г. Екатеринбург и АО «НПО «Салют», г. Москва, на это указывает 

значение показателя финансовой независимости равный 0,5 и коэффициент 

концентрации краткосрочных заемных средств, который должен быть меньше 



 

68 

50%. Остальные предприятия по некоторым расчетным показателям имеют 

отрицательные значения, а также значения ниже рекомендуемых. Данная 

ситуация показывает низкую финансовую устойчивость, т.е. чрезмерную 

величину заемного капитала, недостаток собственных источников 

финансирования деятельности, что может привести к проблемам в погашении 

обязательств в будущем. 

Далее проанализируем финансовое состояние предприятий исполнителей 

ГОЗ по показателям платежеспособности и ликвидности, которые представлены 

в таблице 23 [51-57]. 

Таблица 23  Анализ по показателям платежеспособности и ликвидности 

Значение показателей по исследуемым предприятиям 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

0,128 0,004 0,011 0,188 0,258 0,097 0,060 

Общий коэффициент покрытия 

1,98 0,56 0,24 2,73 0,9 1,31 1,08 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами 

0,44 -3,78 -3,92 0,22 -0,14 0,21 -0,17 

Коэффициент критической ликвидности (промежуточного покрытия) 

0,86 0,15 0,12 0,69 0,65 0,65 0,44 

Коэффициент текущей ликвидности  

1,82 0,38 0,21 2,62 0,83 1,21 1,05 

Коэффициент платежеспособности за год 

1,08 0,99 0,13 1,10 1,24 0,83 1,03 

Анализ ликвидности также показал, что не все предприятия имеют 

нормативные значения рассмотренных коэффициентов. Расчетный показатель 

текущей ликвидности должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение 

оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств. У троих 

предприятий этот коэффициент меньше норматива, это говорит о том, что 
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предприятия не могут устойчиво расплачиваться с краткосрочными 

обязательствами.  

Помимо коэффициента текущей ликвидности в практике финансового 

анализа часто используют коэффициент абсолютной ликвидности. Она 

показывает способность предприятия погасить свои долговые обязательства 

быстрореализуемыми и высоколиквидными видами активов. Для коэффициента 

абсолютной ликвидности это предел 0,2-0,5, что свидетельствует о способности 

очень быстро погасить от 20 до 50 % краткосрочных долгов.  

Для коэффициента покрытия нормальным считается значение 

коэффициента 1,5-2,5, только у двух предприятий значение находятся в данном 

интервале. У остальных предприятий значение ниже 1 говорит о высоком 

финансовом риске, - предприятия не в состоянии стабильно оплачивать текущие 

счета. 

Оптимальные значения коэффициента платежеспособности должно быть 

больше 1. Более низкие значения у предприятий №№ 2, 3 и 6, что 

свидетельствуют о зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования и возможной неустойчивости финансового положения.  

Комплексный анализ финансового состояния предприятий исполнителей 

ГОЗ за 2018 год по показателям деловой активности отражен в таблице 24. 

Таблица 24  Анализ показателей деловой активности предприятий 

исполнителей ГОЗ 

Значение показателей по исследуемым предприятиям 

1 2 3 4 5 6 7 

Показатели деловой активности. Общий коэффициент оборачиваемости 

0,51 0,67 0,49 0,31 1,19 0,43 0,56 

Оборачиваемость запасов 

0,14 2,10 1,76 0,78 7,25 1,41 1,43 

Оборачиваемость запасов, в днях 

284,47 165,84 181,23 505,77 54,65 307,50 256,22 
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Окончание таблицы 24 

Значение показателей по исследуемым предприятиям 

1 2 3 4 5 6 7 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

1,53 3,18 1,73 2,97 3,17 4,17 2,15 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 

2135,13 109,90 225,92 130,72 122,18 256,04 160,06 

Рентабельность имущества 

0,049 -0,053 0,006 0,017 0,134 0,015 0,004 

Рентабельность собственного капитала 

0,086 0,146 -0,002 0,032 -3,112 0,039 0,021 

Рентабельность производственных фондов 

0,134 -1,289 0,016 0,023 0,491 0,029 0,007 

Период окупаемости активов 

20,37 -4,75 156,33 57,21 7,47 67,08 240,39 

Доходность активов 

0,050 -0,210 0,006 0,017 0,129 0,016 0,004 

Доходность капитала 

0,084 0,136 -0,002 0,031 5,901 0,038 0,021 

Рентабельность продаж 

0,11 -0,22 0,10 0,06 0,13 0,05 0,02 

Также показатели деловой активности исследуемых предприятий разнятся, 

при этом среднее значение общего коэффициента оборачиваемости составляет 

0,5 оборотов, при этом средняя продолжительность оборота запасов составляет 

250 дней. Средняя продолжительность оборота дебиторской задолженности – 

400 дней. Чем выше значение оборачиваемости активов, тем быстрее 

оборачивается капитал, и тем больше прибыли приносит каждый рубль актива 

предприятий. 

Расчет показателя рентабельности собственного капитала имеет смысл 

только в том случае, если у предприятия имеется собственный капитал (т.е. 
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положительные чистые активы). В противном случае расчет дает отрицательное 

значение, что малопригодно для анализа.  

Показатель рентабельности производственных фондов дает представление 

о том, насколько эффективно предприятие конвертирует вложенные 

производственные фонды в чистый доход. Формула индикатора является 

важным показателем при анализе прибыльности компании. Положительное 

значение показателя имеют все анализируемые предприятия, кроме № 2.  

Что касается доходности предприятий, то данный коэффициент 

показывает эффективность использования капитала, который важен для 

акционеров предприятий, так как характеризует прибыль, которую собственник 

получит с рубля инвестиций в предприятие. Учитывая специфику 

анализируемых предприятий, предприятия имеют достаточно низкие показатели 

доходности.  

Проведя анализ финансовой устойчивости предприятий исполнителей 

ГОЗ, можно сделать вывод о том, что предприятия ОПК, анализируемые по 

стандартным методикам оценки финансовой устойчивости, финансово 

неустойчивы.  

Поэтому, учитывая специфику предприятий, выполняющих 

государственный оборонный заказ, а также их особенности управления 

финансами, необходимо разработать методику оценки финансовой 

устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ, отражающую полную и 

достоверную ситуацию на предприятиях. Данная методика должна содержать 

наиболее полную систему показателей, которая подходит для оценки текущего 

состояния и прогнозирования предприятий исполнителей гособоронзаказа. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ГОЗ 

3.1 ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОЗ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

Финансовое состояние предприятий создается в ходе отношений с 

поставщиками, заказчиками, налоговыми органами, банками и другими 

партнерами. Важную роль в обеспечении стабильного развития предприятий 

исполнителей гособоронзаказа играет контроль за их финансовой 

устойчивостью, который позволяет отслеживать ее динамику.  

Финансовую устойчивость предприятия можно рассматривать как 

характеристику уровня риска его деятельности с точки зрения 

сбалансированности или превышения доходов над расходами, предоставляющей 

свободный оборот ее потоков денежных средств. Платежеспособность можно 

рассмотреть, как внешнее проявление финансовой стабильности предприятия. 

Материалы и результаты исследования системы индикаторов устойчивости 

формируют надежную основу для внедрения комплекса определенных мер, 

направленных на повышение финансовой устойчивости предприятий 

исполнителей ГОЗ, а вследствие и повышение ее платежеспособности.  

Исследование финансового состояния, а также финансовой устойчивости 

предприятий исполнителей ГОЗ, представленное во второй главе магистерской 

диссертации, показало, что коэффициенты финансовой устойчивости не 

соответствуют нормативным значениям, финансовый потенциал предприятий 

соответствует среднему уровню, находится в неустойчивом финансовом 

состоянии, однако финансовая устойчивость таких предприятий во многом 

зависит от изменений как внутренней, так и внешней среды.  

Поэтому для объективного и точного анализа финансовой устойчивости 

предприятий исполнителей ГОЗ необходима методика, в которой реализован 

подход, рекомендуемый для оценки финансовой устойчивости предприятий, 
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желающих участвовать в реализации проектов, имеющих общегосударственное, 

региональное и межрегиональное значение, с использованием бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.  

Деятельность предприятий исполнителей ГОЗ осуществляется в условиях, 

отличных от предприятий, действующих в стандартных рыночных условиях. 

Такие предприятия имеют ряд специфических особенностей, влияющих на 

финансовое состояние предприятия в целом, а также эти особенности 

отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности.   

Специфические черты деятельности предприятий исполнителей ГОЗ 

представлены в таблице 25 [28, 29].  

Таблица 25 – Основные особенности предприятий исполнителей ГОЗ 

Наименование Содержание  

Высокая зависимость от госзаказа 

при существовании реальной 

перспективы его прекращения 

Отсюда вытекает необходимость постоянного 

внимания со стороны государства к проблемам 

развития ОПК. В результате основная цель 

функционирования предприятий делает его 

зависимым от наличия гособоронзаказа, т. е. от 

обеспечения его работой и необходимым 

финансированием 

Большая часть деятельности 

представлена в проектной форме 

Современная динамика развития требует от 

предприятий реализации все новых и новых 

проектов. Исследуемые предприятия 

характеризуются наличием цели; ограниченностью 

во времени; уникальностью продукта и условий 

получения результата; наличием специфической 

структуры и команды; изменением, согласно 

которому проект переводит систему из 

существующего состояния в желаемое 

Наличие выраженной специализации 

производства 

Специализация носит военный наукоемкий 

характер, что проявляется в таких крупных 

направлениях, как авиакосмическое, 

ракетостроительное, радиоэлектронное, 

производство средств связи, боеприпасов и т.д. 

Долгосрочный и капиталоемкий 

характер производственной 

деятельности 

Долгосрочное планирование позволяет принимать 

решения об основной структуре программы 

производства. Так, производственная программа 

формируется не на один год, а на несколько лет. 

Капиталоемкость определяется постоянным 

финансированием и зависимостью от сроков его 

осуществления. Все затраты на производство также  
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Продолжение таблицы 25  

Наименование Содержание  

 рассчитываются на несколько лет с учетом 

возможности внесения изменений в распределение 

финансовых средств, либо с учетом вероятности 

прекращения их поступления 

Уникальность производимой 

продукции 

Предприятия исполнители ГОЗ содержат 

единичное наукоемкое производство, выпускающее 

ограниченный вид продукции и имеющее своего 

определенного потребителя – государство. 

Уникальность продукции заключается в 

использовании при ее производстве определенного 

высокоточного оборудования, в применении 

уникальных и сложных технологий, использовании 

высококвалифицированных трудовых ресурсов 

Высокий уровень наукоемкости 

производства 

ОПК – основной потребитель результатов 

инновационной деятельности, представляет собой 

многофункциональные научно-производственные 

отрасли промышленности, способные 

разрабатывать и производить современные виды и 

типы вооружений, а также выпускать 

разнообразную наукоемкую гражданскую 

продукцию.  

Высокий уровень риска Основа эффективной работы предприятий 

исполнителей государственного оборонного заказа 

– обеспечение постоянного контроля отклонений. 

Это подразумевает проведение регулярного учета, 

предоставление полной отчетности по 

производству, анализ и координацию производства. 

Государство не берет на себя экономическую 

ответственность за нанесение убытков 

предприятию. Помимо этого, существует 

постоянный риск прекращения, задержки или 

сокращения финансирования гособоронзаказа, в 

результате чего, дальнейшее производство 

продукции полностью осуществляется за счет 

собственных средств 

Высокий уровень требований к 

качеству производимой продукции и 

выполнению бизнес-процессов 

(качество, сроки, затраты) 

Продукция предприятий исполнителей ГОЗ должна 

выпускаться строго в указанные сроки 

и не превышать заложенные затраты 

Высокий уровень требований к 

квалификации персонала 

Трудовые ресурсы определяются сложным 

характером труда и форм его мотивации, 

общегосударственным значением  
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Окончание таблицы 25  

Наименование Содержание  

Ограниченные возможности по 

передаче информации и технологий 

Информационные условия функционирования 

предприятий – это особые требования, 

обусловленные секретностью, ограничивающей 

кооперацию и передачу технологий. Основные 

направления и объемы разработок оборонных 

технологий определяются военной доктриной 

государства 

Объективно, при наличии такого существенного набора специфических 

черт предприятий исполнителей ГОЗ, не стоит подходить к оценке этой 

деятельности, опираясь на методики финансового анализа, применяемые для 

оценки предприятий, действующих в стандартных рыночных условиях.  

Предприятия исполнители ГОЗ в силу рассмотренных специфических 

особенностей уязвимы со стороны обеспечения устойчивости в условиях 

нестабильности внешних факторов, поэтому для полного анализа необходимо 

рассмотреть риски, связанные с деятельностью исследуемых предприятий, 

которые влияют на их финансовую устойчивость.  

Анализ рисков важен и его основной целью является тщательное изучение 

существующих внешних и внутренних рисков предприятия, рассмотрение 

факторов наступления рисковых событий и следствий. Риск присутствует в 

любой области деятельности организации, и понимается как угроза 

недостижения целевых значений. Классификация рисков предприятий 

исполнителей ГОЗ представлена на рисунке 18. 

Предприятие осуществляет свою деятельность в сегментах военной и 

гражданской продукции, в которых факторами риска являются: 

- изменение военно-политической ситуации в стране и мире, которые 

могут повлиять на уровень спроса на военную продукцию; 

- невысокий удельный вес государственного оборонного заказа, снижение 

объёмов поставки специального назначения на экспорт; 

- уменьшение платежеспособности спроса на гражданскую продукцию в 

результате ухудшения экономической ситуации в стране; 
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- рост конкуренции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Классификация рисков предприятий исполнителей ГОЗ [51, 

52, 53, 54, 55]. 

Продукция предприятий исполнителей ГОЗ, как правило производится под 

конкретный заказ по государственному контракту. Рассмотрим некоторые 

балансовые особенности, которые отражаются при расчетах показателей и 

Риски предприятий исполнителей 

ГОЗ 

Внутренние риски Внешние риски 

Производственные риски 

- невозможность выполнить в 

заданные сроки и в полном объёме 

гособоронзаказ; 

- риск нехватки производственных 

мощностей, несоответствие 

планируемым объёмом 

производства; 

- риск неэффективного 

использования оборудования; 

- риск нарушения правил 

эксплуатации оборудования; 

- риск физического или морального 

износа оборудования 

Финансовые риски 

- риск срыва оплат 

гособоронзаказа; 

- риск дебиторской задолженности; 

- риск неполучения требуемых 

запланированных кредитов  

Риски в сфере менеджмента 

- низкая мотивация персонала; 

- большая зависимость от 

высококвалифицированных 

специалистов; 

- нехватка квалифицированных 

специалистов для выполнения ГОЗ 

 

Экономические риски 

- риск нарушения условий 

бюджетного финансирования; 

- риск увеличения цен на сырье, 

материалы, комплектующие 

изделия; 

- риск нарушения 

законодательства в сфере 

налогообложения 

Нормативно-правовые риски 

- риск появления новых 

законодательных ограничений; 

- риск национализации бизнеса; 

- риск несовершенства 

законодательной базы в 

отношении предприятий ОПК; 

- риск изменения правил 

торговли вооружения и военной 

техники   

 

Конкурентные риски 

- риск улучшение качества, 

снижение цен на услуги и 

продукцию предприятий-

конкурентов; 

- риск потери доли рынка; 

- риск повышения барьеров для 

входа на рынок 
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коэффициентов финансовой устойчивости и ведут к необъективной оценке 

финансовой деятельности предприятий исполнителей ГОЗ. 

Многие предприятия исполнители ГОЗ в силу того, что производят 

вооружение и военную технику или выполняют проектные (опытно-

конструкторские) работы имеют длительный технологический цикл 

изготовления своей продукции. Данная особенность приводит к тому, что 

возникает значительный временной разрыв между движением денежных 

средств, выполнением работ и реализацией продукции с формированием 

конечных результатов. Поскольку производство таких систем носит единичный 

или мелкосерийный характер, выручка не всегда будет выступать в качестве 

единственного и главного показателя, отражающего результативность 

деятельности предприятия.   

Второй особенностью предприятий, имеющих длительный операционный 

цикл, является высокая доля незавершенного производства в структуре баланса, 

которая будет расти от начала действия договора до сдачи продукции 

государственному заказчику. Это подтверждается данными по трем 

предприятиям исполнителям ГОЗ за два периода, представленными в таблице 26.  

Таблица 26  Доля незавершенного производства предприятий исполнителей 

ГОЗ 

В процентах 

Показатель ПАО «КМЗ» ПАО «МЗИК» АО «НПП «Салют» 

Незавершенное 

производство в 

общей массе 

оборотных активах 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

19 21 17 30 62 65 

Данный показатель влияет на показатели бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в частности на показатели статьи «запасы», величину оборотных 

активов и валюту баланса, а также на отражаемые в отчете о финансовых 

результатах данные о себестоимости продаж и, как следствие, различных видах 

прибылей и убытков. Это отрицательный момент, так как рост незавершенного 
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производства будет отражаться и при определении типа финансовой 

устойчивости предприятия.   

Также статья «незавершенное производство» влияет на первый в ряде 

показателей, характеризующих эффективность использования средств, как 

собственных, так и заемных оборачиваемость, при оценке показателя 

оборачиваемости на предприятиях исполнителях ГОЗ следует учитывать 

длительный период производственного цикла, при котором объективно 

происходит накопление оборотных активов. После сдачи готового продукта 

госзаказчику балансовые остатки активов резко уменьшаются, что приводит к 

искажению динамики оборачиваемости и может быть неверно истолковано. 

Представляется, что для такого рода производств следует вычислять средние 

показатели не только за финансовый год и кратные ему промежутки времени, а 

за весь период производственно-финансового цикла выполнения 

гособоронзаказа. Выявление тренда показателей оборачиваемости позволит 

руководству провести сравнение результатов предприятий своей отрасли. 

Одним из основных источников финансирования деятельности 

предприятий исполнителей ГОЗ является оплата продукции, создаваемой по 

государственному оборонному заказу. Полученные финансовые средства от 

государственного заказчика отражаются в бухгалтерском балансе по статье 

«авансы полученные». Размер единовременного аванса в настоящее время 

достигает в среднем 50-80 % от стоимости всего государственного контракта. 

Авансовые платежи от заказчиков становятся основным источников 

формирования всех запасов и затрат. Данная статья бухгалтерского баланса 

играет определяющую роль в структуре как краткосрочных обязательств, так и 

всего заемного капитала в целом. Это объясняет высокую долю краткосрочных 

обязательств в структуре баланса, поэтому многие коэффициенты, 

анализируемые финансовую устойчивость отклоняются от нормативного 

значения, но это не отрицательный момент, так как авансы, полученные от 

госзаказчика, показывают, что предприятие заключает государственные 

контракты, тем самым проявляет свою деловую активность. 
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Еще одна особенность исследуемых предприятий заключается в том, что 

предприятий исполнителей ГОЗ характеризуются высокими кооперационными 

связями. Их деятельность концентрируется на следующих основных функциях, 

представленных на рисунке 19.  

 

Рисунок 19  Основные функции деятельности предприятий 

исполнителей ГОЗ [59]: 

Поэтому удельный вес контрагентов, поставщиков и комплектаторов в 

себестоимости продукции как правило, не меньше 60%. Специфика 

деятельности предприятий исполнителей ГОЗ состоит также и в том, что их 

основные поставщики также имеют достаточно длительный производственный 

цикл, а для выполнения их работ необходимо соответствующее финансовое 

обеспечение. Все это приводит к тому, что выданные авансы в составе 

дебиторской задолженности имеют достаточно большой удельный вес в общей 

массе оборотных активов. Отсюда можно сделать вывод, что данный факт влияет 

как на саму дебиторскую задолженность, так и на коэффициенты, 

анализируемые ее.   

Стоит отметить, что к некоторым предприятиям исполнителям ГОЗ не 

применимо понятие «банкротство» из-за своей уникальной продукции, не 

имеющей аналога во всем мире. Практически стопроцентная зависимость от 

гособоронзаказа дает предприятием возможность рассчитывать на финансовую 

Функции 
деятельности 
предприятий 
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Производство 
ключевых 
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Конечная 
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поддержку государства.  Необходимость содержать за свой счет мощности, 

позволяющие выполнить государственный заказ предполагает, что государство 

позаботится о предприятии, испытывающем финансовые трудности по каким-то 

объективным причинам. Тем не менее анализ финансового состояния 

необходимо осуществлять для того, чтобы знать слабые места в финансовой 

деятельности предприятия, рассчитывающего на помощь государства. Для этой 

цели в мониторинг финансовой устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ 

необходимо помимо стандартных показателей включить показатели, 

отражающие способность предприятия продолжать свою деятельность в 

будущем и нести в себе потенциал экономического роста. 

3.2 РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ГОЗ 

Как говорилось уже ранее, анализ финансового состояния предприятий 

исполнителей ГОЗ по стандартным методикам приводит к некорректным 

расчетам показателей финансовой устойчивости, так как коэффициенты и 

показатели не учитывают специфику деятельности исследуемых предприятий, 

поэтому необходимо разработать подход к оценки финансовой устойчивости 

предприятий исполнителей ГОЗ, который будет достоверно оценивать 

финансовую ситуацию на данных предприятиях.  

 В основу формирования подхода оценки финансовой устойчивости 

предприятий исполнителей ГОЗ предлагается ввести мониторинг индикаторов 

финансовой устойчивости, который будет учитывать отраслевые особенности, 

специфику деятельности и текущую динамику показателей финансовой 

деятельности. Без применения современного инструментария, в качестве 

которого выступает мониторинг индикаторов финансовой устойчивости 

невозможно стабильное развитие предприятий в условиях быстрого изменения 

внешней среды. 
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Данный подход позволит более точно производить экономические расчеты 

финансовой устойчивости предприятий, работающих с гособоронзаказом и 

принимать управленческих решения относительно целей как внутренних, так и 

внешних пользователей.  

Внутренние и внешние пользователи, заинтересованные в оценке 

финансовой устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ представлены на 

рисунке 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20  Пользователи, заинтересованные в оценке финансовой 

устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ 

Основным внешним пользователем, заинтересованным в оценке 

финансовой устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ, является 

государственный заказчик, цель которого  выбор исполнителя гособоронзаказа, 

который по всем критериям будет подходить для выполнения определенного 

заказа.  
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Согласно Федеральному закону № 275 «О государственном оборонном 

заказе» предприятие, претендующее на получение государственного оборонного 

заказа, должно соответствовать ряду условий [60]: 

- отсутствие у предприятия претендента на заключения государственного 

контракта предпосылок для возбуждения дела о признании его банкротом; 

- соблюдение предприятием обязанности перед государством, имеется ли 

просроченные задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней, 

обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды; 

- достаточный уровень платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия для своевременного и качественного выполнения гособоронзаказа, 

а также позволяет ли рентабельность деятельности поддерживать 

платежеспособность и пополнять необходимый уровень оборотных средств; 

- качество, полнота, достоверность финансовой отчетности, как база 

принятия управленческих решений, направленных на своевременное и 

качественное выполнение ГОЗ; 

- готовность руководства предприятия к оперативному и грамотному 

реагированию на изменение рыночных факторов.  

Так как одним из условий к предприятию претенденту на выполнение 

гособоронзаказа является достаточный уровень платежеспособности и 

финансовой устойчивости для своевременного и качественного выполнения 

государственного заказа, анализ по традиционному подходу к оценке 

финансовой устойчивости приводит к некорректным экономическим расчетам, 

показывая, что предприятие находится в кризисном состоянии. Поэтому следует 

проводить оценку финансовой устойчивости по разработанному подходу, 

который позволит достоверно определять финансовую устойчивость 

предприятия претендента.  

Роль мониторинга индикаторов финансовой устойчивости заключается в 

проведении диагностики показателей финансовой устойчивости с целью 
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предупреждения и предотвращения негативных тенденций в деятельности 

предприятий, уже являющихся участниками государственного оборонного 

заказа, а также данный инструмент позволит государственному заказчику 

сделать выбор в пользу того или иного исполнителя государственного 

оборонного заказа. 

Мониторинг индикаторов финансовой устойчивости целесообразно 

проводить по следующим этапам, представленным на рисунке 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21  Этапы проведения мониторинга индикаторов финансовой 

устойчивости предприятий  

Рассмотрим каждый этап мониторинга индикаторов финансовой 

устойчивости предприятий исполнителей государственного оборонного заказа 

как для внутренних, так и для внешних пользователей.  

 

1 этап. Разработка системы показателей, которая учитывает специфику 

деятельности и является сравнительной базой при выборе исполнителя ГОЗ 

2 этап. Расчет финансовых показателей по разработанной системе показателей 

3 этап. Сравнение и оценка фактических показателей с нормативными 

4 этап. Выявление и исследование 

причин, вызвавших отклонение 

фактических показателей 

от нормативных 

5 этап. Разработка мероприятий 

по снижению влияния 

негативных факторов 

5 этап. Выбор исполнителя 

государственного 

оборонного заказа 

4 этап. Определение типа 

финансовой устойчивости 

предприятия, 

претендующего на 

выполнение ГОЗ 

Для внешних 

пользователей 
Для внутренних 

пользователей 
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 Этап 1. Главной разработкой подхода будет первый этап проведения 

мониторинга индикаторов финансовой устойчивости предприятий, который 

направлен на формирование системы показателей, на основе которой будет 

осуществляться оценка финансовой устойчивости как предприятий 

исполнителей государственного оборонного заказа, так и предприятий, 

претендующих на получение государственного заказа.  

Следует отметить, что в ходе определения показателей необходимо 

учитывать отраслевые особенности, текущую динамику финансовых 

показателей специфику деятельности предприятий исполнителей 

государственного оборонного заказа, которые были рассмотрены в предыдущем 

параграфе.  

Использование стандартных показателей для предприятий особенных 

отраслей дает искаженное, а иногда совершенно неверное представление о 

финансовом состоянии предприятий. То есть не только не помогает принять 

правильные управленческие решения, но и влечет за собой катастрофические для 

отрасли последствия в виде банкротств ряда предприятий.  

Деятельность предприятий исполнителей государственного оборонного 

заказа осуществляется в условиях, отличных от предприятий, действующих в 

стандартных рыночных условиях, их деятельность контролируется со стороны 

государства.  

Также разработанная система показателей будет являться сравнительной 

базой при выборе исполнителя гособоронзаказа, которая позволит в свою 

очередь сделать правильный выбор в пользу того или иного предприятия, при 

условии, если предприятие не является единственным поставщиком продукции.  

Представим последовательность реализации первого этапа мониторинга 

финансовой устойчивости с учетом специфики деятельности и отраслевых 

особенностей предприятий исполнителей ГОЗ, основанного на индикаторах 

финансовой устойчивости на рисунке 22.  
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Рисунок 22 – Система показателей оценки финансовой устойчивости 

предприятий исполнителей ГОЗ с учетом их особенностей 

Традиционный подход к оценке финансовой устойчивости предприятия не 

дает исчерпывающие характеристики финансового состояния предприятия, а 
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86 

лишь описывает структуру источников формирования капитала. Такой анализ 

дает возможность оценивать финансовую устойчивость в узком значении. 

Поэтому проанализировав дополнительные показатели результативности, 

ликвидности и оборачиваемости, получаем более подробную информацию о 

финансовом состоянии предприятия, что даст возможность более качественно 

провести оценку финансовой устойчивости.  

Систему показателей оценки финансовой устойчивости предприятий 

исполнителей ГОЗ предлагается реализовывать на основе анализа основных 

составляющих финансовой устойчивости: 

- показатели внешнего проявления финансовой устойчивости 

(платежеспособности предприятия); 

- показатели деловой активности; 

- показатели результативности;  

- показатели самофинансирования. 

Показатели платежеспособности характеризуются показателями 

ликвидности, которые должны оцениваться в динамике. У предприятий 

исполнителей ГОЗ яркой особенностью баланса является высокая доля «авансов 

полученных» от государственного заказчика в общей доле краткосрочных и 

долгосрочных обязательств. Данная особенность рассматривалась в 

предыдущем параграфе. Значение коэффициентов ликвидности не соответствует 

рекомендуемым значениям по причине высокого значения краткосрочных 

обязательств, что приводит к некорректным расчетам данного коэффициента. 

Государственные контракты на поставку военной продукции заключаются в 

среднем на 2-3 года. Предлагается при расчете данных коэффициентов 

авансовые платежи разбивать по годам выполнения договора, т.е. применять к 

данной статье бухгалтерского баланса понижающий коэффициент 0,3. 

Общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности (Ктл)), 

отражающий, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия 

обеспечены оборотными активами, рассчитывается по формуле (4):  
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Ктл = ОА /КО  (Р + Дб.п + Ооб+ АВП*2/3),                           (4) 

где ОА - оборотные активы; 

       КО - краткосрочные обязательства; 

       Р - резервы предстоящих расходов; 

       Дб.п - доходы будущих периодов; 

       Ооб - оценочные обязательства. 

Рекомендуемое значение данного коэффициента 1,5 ≤  Ктл ≤ 2,5. 

Коэффициент промежуточного покрытия (быстрой ликвидности (Ктл)), 

показывает насколько будет возможным погасить текущие обязательства, если 

положение будет критическим. При это предполагается, что у запасов нет 

ликвидационной стоимости, рассчитывается по формуле (3):  

 

Кбл = (Дср+ФВкр + ДЗ) /КО  (Р + Дб.п + Ооб+ АВП*2/3),              (5) 

 

где ДЗ - дебиторская задолженность. 

Рекомендуемое значение данного коэффициента 0,7 ≤ Кбл ≤ 1. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Каб.л), отражающий, в какой 

степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены оборотными 

активами, рассчитывается по формуле (6):  

 

Каб.л = (Дср+ФВкр) /КО  (Р + Дб.п + Ооб + АВП*2/3),                   (6) 

 

где Дср - денежные средства и денежные эквиваленты; 

      ФВкр - краткосрочные финансовые вложения. 

Рекомендуемое значение данного коэффициента Каб.л ≥ 0,2. 

Следующая группа показателей при анализе финансовой устойчивости  

показатели деловой активности предприятия. Деловая активность в финансовом 

смысле проявляется прежде всего в скорости оборота его средств, анализ 

деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики 

разнообразных коэффициентов оборачиваемости: 
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- коэффициент общей оборачиваемости оборотных активов; 

- коэффициент оборачиваемости запасов; 

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

- коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности.  

Чем больше коэффициенты оборачиваемости предприятия, тем 

интенсивней используются активы в деятельности предприятия, тем выше его 

деловая активность. Оборачиваемость сильно завит от отраслевых особенностей. 

У предприятий исполнителей ГОЗ значение коэффициентов оборачиваемости 

напрямую связано: 

- с длительностью операционного цикла производства продукции; 

- с высокой долей незавершенного производства; 

- с высокой долей выданных авансов соисполнителем контрактов в общей 

массе оборотных средств; 

- с высокой долей полученных авансов от государственного заказчика в 

краткосрочных и долгосрочных обязательствах. 

 Данные коэффициенты рассчитаны на организации с несущественной 

долей незавершенного производства в запасах, а также с недлительным 

производственным циклом, с учетом перечисленных особенностей 

коэффициенты оборачиваемости необходимо анализировать следующим 

образом. 

  Коэффициент общей оборачиваемости оборотных активов показывает 

сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая единица 

активов за определенный период времени. Учитывая тот факт, что длительный 

операционный цикл приводит к значительным временным разрывам между 

движениями денежных средств, выполнением работ и реализацией продукции с 

формированием конченых результатов, выручка будет отражена только в тот 

отчетный период, когда продукция будет отгружена государственному 

заказчику, а значение незавершенного производства и дебиторской 

задолженности будет расти в течении действия контракта, поэтому расчет общей 

оборачиваемости оборотных активов следует производить по формуле (7): 
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Кооа = Выручка / Средняя величина оборотных активов            (7) 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает сколько раз в среднем, 

продаются запасы предприятия за определенный период времени. Учитывая, что 

государственные контракты заключаются на несколько лет, доля незавершенной 

продукции в общей массе запасов высока, это показывает неэффективность 

производства, поэтому расчет данного показателя необходимо осуществлять 

только по готовой продукции, сырью и материалам на складе в запасах по 

следующей скорректированной формуле (8): 

 

Коз = Выручка / (Среднегодовая стоимость запасов – НЗП)              (8) 

  

Оборачиваемость дебиторской задолженности оценивают совместно с 

оборачиваемостью кредиторской задолженностью, благоприятная ситуация для 

предприятия, когда коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

выше коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Существует два варианта улучшения этих коэффициентов, через увеличение 

выручки или сокращение доли дебиторской и кредиторской задолженности. 

Специфика предприятий исполнителей ГОЗ состоит в том, что продукция 

контрагентов и поставщиков является составной частью готового изделия, то 

выданные авансы можно рассматривать как своеобразный элемент 

незавершенного производства. Рост объёмов работ исследуемых предприятий 

ведет к увеличению выданных авансов соисполнителем, поэтому при расчете 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности следует исключать 

статью «авансы выданные» из общей массы дебиторской задолженности, расчет 

представлен в формуле (9): 

 

Кодз = Выручка / (Средняя величина дебиторской задолженности – 

авансы выданные)                                                   (9) 
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Оборачиваемость кредиторской задолженности рассчитывать с учетом 

полученных авансов, применять понижающий коэффициент к данной статье, 

формула (10): 

 

 Кокз = Выручка / (Средняя величина кредиторской задолженности – 

авансы полученные*2/3)                                          (10) 

 

Показатели результативности предприятия. Большая зависимость от 

бюджетного финансирования не позволяет предприятиям исполнителем ГОЗ 

проявлять свою деловую активность в том виде, в котором это подразумевают 

разработчики этих показателей. Но все же несмотря на достаточно низкий 

уровень прибыльности, закладываемый в начальную цену государственного 

заказа, предприятиям присуще стремление к приросту капитала. Исходя из 

проведенного анализа видно, что собственные финансовые средства 

предприятий исполнителей ГОЗ находятся не на должном уровне. Предлагается 

руководству исследуемых предприятий оставлять прибыль до налогообложения 

на пополнение собственного капитала предприятий, это даст толчок накоплению 

капитала для развития и модернизации производственных мощностей. 

Как выяснилось ранее, из-за длительного операционного цикла 

предприятий исполнителей ГОЗ выручка далеко не всегда будет выступать в 

качестве единственного и главного показателя, отражающего результативность 

предприятия. В данной ситуации более объективную информацию будет нести в 

себе такой показатель, как полный объем валовой продукции, выполненный 

предприятием в отчетном периоде, рассчитывается данный показатель по 

формуле (11): 

 

ВП = ТП + Ннп – Нкп,                                          (11) 

где ВП - валовая продукция; 

      ТП - объем товарной продукции; 
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      Ннп и Нкп - соответствующая стоимость остатков незавершенного 

производства начала и конца периода (руб.) 

 Также данный показатель можно использовать для нормирования 

оборотного капитала предприятий машиностроения с единичным или 

мелкосерийным выпуском.  

В качестве показателей результативности исследуемых предприятий 

предлагается рассчитывать показатель величины чистых активов (далее  ЧА) и 

показатель прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и 

амортизационных отчислений (далее – EBITDA). Чистые активы – один из 

наиболее значимых показателей финансово-хозяйственной деятельности. 

Величина чистых активов предприятий исполнителей ГОЗ имеет вид, формула 

(12): 

 

ЧА = (А – Зу.к) – (ДО + КО – Дб.п),                            (12) 

 

где ЧА - чистые активы; 

       А - активы по балансу; 

       Зу.к - задолженность учредителей по взносам в уставный капитал; 

       ДО - долгосрочные обязательства; 

       КО - краткосрочные обязательства; 

       Дб.п - доходы будущих периодов. 

При положительном значении величины чистых активов выполняется 

минимальное условие финансовой устойчивости предприятий исполнителей 

ГОЗ. Рекомендуемое значение показателя чистых активов устанавливается 

большим нуля, т. е. ЧА > 0. 

Показатель EBITDA равен объему прибыли до вычета расходов по 

процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. Данный показатель 

позволяет определить эффективность деятельности предприятий исполнителей 

ГОЗ независимо от его задолженности перед различными кредиторами и 

государством, а также от метода начисления амортизации. Он может быть 
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рассчитан для оценки прибыльности основной деятельности предприятий по 

формуле (13): 

 

EBITDA = В – С – КР – УР + АО,                               (13) 

 

где EBITDA - прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и 

амортизационных отчислений; 

      В - выручка; 

      С - себестоимость; 

      КР - коммерческие расходы; 

      УР - управленческие расходы; 

      АО - амортизационные отчисления. 

При положительном значении показателя EBITDA выполняется 

минимальное условие финансовой устойчивости предприятий исполнителей 

ГОЗ. Рекомендуемое значение показателя EBITDA устанавливается большим 

нуля, т. е. EBITDA > 0. 

Рентабельность активов (экономическая рентабельность), характеризует 

отдачу от использования всех активов предприятия, показывает способность 

предприятия генерировать прибыль без учета структуры капитала, 

рассчитывается по формуле (14): 

 

Ра = ЧП/А,                                                          (14) 

 

где ЧП - чистая прибыль (убыток); 

       А - активы. 

Рентабельность продаж (Рп), отражающая удельный вес прибыли на рубль 

выручки от реализации, имеет вид формула (15): 

 

Рп = П/В*100%,                                                 (15) 
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где П - прибыль (убыток) от продаж; 

      В - выручка. 

Учитывая особенности предприятий исполнителей ГОЗ показатели 

рентабельности будут находится не на должном уровне, поэтому для их расчета 

необходимо использовать валовую прибыль.  

Рентабельность собственного капитала отражает эффективность 

использования предприятием собственного капитала. У исследуемых 

предприятий уровень собственного капитала является проблемным показателем, 

так как зачастую он имеет отрицательное значение, тем самым показывая, что 

предприятие находится в убытке. Следовательно, для корректных расчетов 

необходимо рассчитывать этот показатель с условием, что СК > 0, 

рентабельность собственного капитала определяется по формуле (16) 

 

Рск= ЧП / (К + Дб.п + Р),                                             (16) 

 

Показатели финансовой устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ 

могут быть различными и во многом они зависят от того как государственный 

заказчик выполняет свои обязанности. Предлагается ввести показатели, которые 

отражают способность предприятия продолжать свою деятельность в будущем. 

Показатель самофинансирования 1 отражает степень зависимости предприятия 

от внутренних и внешних источников финансирования (17): 

 

Показатель 1 = (самофинансируемый доход)/(сумма средств поступивших 

из финансовых (внутренних и внешних) источников),            ( 17) 

 

где самофинансируемый доход - сумма валовой прибыли от основной 

деятельности, амортизации и доходов от прочих операций. 

Чем выше этот показатель и темп его роста, тем больше шансов, что 

предприятие способно отвечать по своим краткосрочным обязательствам, а 

также обеспечивать непрерывность своей деятельности. 
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Далее показатель самофинансирования 2. Этот показатель отражает ту 

часть созданного предприятием богатства, которая профинансирована 

собственными источниками, формула (18). 

 

Показатель 2 = (самофинансируемых доход)/(добавленная стоимость)  (18)      

                    

Еще один показатель самофинансирования, который характеризует 

успешность деятельности коллектива предприятия представлен в формуле (19). 

 

Показатель 3 = (самофинансируемый доход) / (среднесписочная численность 

работников)                                                ( 19) 

 

Этап 2-3. Второй и третий этап является одинаковым как для внутренних, 

так и для внешних пользователей, на котором осуществляются расчет 

финансовых показателей и коэффициентов предприятия по разработанной 

системе показателей, определяющей состояние финансовой устойчивости 

предприятий исполнителей ГОЗ. Затем проводятся сравнение и оценка 

фактических показателей с нормативными.  

Этап 4. Для внутренних пользователей. При снижении фактических 

показателей относительно заданных проводится четвертый этап мониторинга 

индикаторов финансовой устойчивости, на котором выявляются и исследуются 

причины, вызвавшие отклонение фактических показателей от нормативных. Для 

этого используется инструмент стратегического финансового анализа  SWOT-

анализ, который способен не только дать оценку текущего состояния 

предприятия, но и предоставить качественную картину перспектив развития 

предприятия. Стратегический анализ через расчет коэффициентов позволит 

руководству предприятия выявлять и оценивать свою финансово-хозяйственную 

деятельность, а также выявлять более перспективные направления деятельности.  

Примерный стратегический анализ позиций предприятий исполнителей 

ГОЗ, представлен в таблице 27.  



 

95 

Таблица 27  Матрица SWOT-анализ стратегических позиций предприятий 

исполнителей ГОЗ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Государственный оборонный заказа; 

Обеспечение высокого качества 

продукции через военное 

представительство; 

Ответственность поставщика за уровень 

государственной безопасности 

Максимальная компетентность; 

Высокая квалификация персонала 

Высокая себестоимость продукции из-за 

особенностей формирования цен на 

продукцию оборонного назначения; 

Нерыночные методы управления; 

Высокие затраты для перехода на новые 

технологии и оборудования; 

Недостаток оборотных средств 

 

Возможности Угрозы 

Доступность ресурсов; 

Олигополистический характер 

конкуренции; 

Приоритетность национальной 

безопасности; 

Гарантии государства по стабилизации 

внешних условий бизнеса; 

Государственная поддержка 

инновационных проектов; 

Экспортный потенциал выпускаемой 

продукции; 

Возможность использования военных 

разработок в производстве гражданской 

продукции 

 

Перспективы сокращения 

гособоронзаказа; 

Колебание рыночной конъектуры, цен, 

валютных курсов; 

Активизация стран конкурентов; 

Введение санкций; 

Высокий уровень коррупции 

Для внешних пользователей. Для более объективного выбора исполнителя 

гособоронзаказа на четвертом этапе проведения оценки финансовой 

устойчивости предприятия претендента предлагается оценивать тип финансовой 

устойчивости предприятия, за основу принимается традиционный подход к 

оценке типа финансовой устойчивости, в котором критерием финансовой 

устойчивости выступает излишек или недостаток источников средств для 

формирования запасов и затрат по степени их возрастания, формула (20-23): 

 

F1 = COC  З,                                                   (20) 
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где СОС - собственные оборотные средства; 

        З - запасы. 

 

F2 = (COC + ДО) – З,                                           (21)   

 

где ДО - долгосрочные обязательства.  

 

F3 = (COC + ДО + КО) – З,                                       (22)           

 

где КО - краткосрочные обязательства.          

 На основе трехкомпонентных показателей S(Fn) определяется тип 

финансовой устойчивости: 

 

                                        S(Fn) = 0, если Fn<0; 

                                                   1, если Fn>0,                                                       (23) 

 

В скорректированном подходе к оценке типа финансовой устойчивости, 

учитывая специфики деятельности предприятий исполнителей государственного 

оборонного заказа: 

- высокая доля НЗП при длительном производственном цикле; 

- высокая доля, выданных авансов в общей массе оборотных активов; 

- основной источник финансирования авансовые платежи от 

государственного заказчика, полученные авансы играют определяющую роль в 

структуре заемного капитала в целом. 

В выражении Fn добавляются с одной стороны «авансы выданные» (далее 

– АВВ) и «авансы полученные» (далее – АВП), а также запасы делятся на запасы 

на складе (готовая продукция, сырье и материалы) и незавершенное 

производство. Получаем выражения, характеризующие разные типы финансовой 

устойчивости, формула (24): 
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                          F1 = (COC - З) + (АВП - НЗП - АВВ), 

                       F2 = (COC - З) + (АВП + ДО - НЗП - АВВ), 

                 F3 = (COC - З) + (АВП +ДО + КО - НЗП - АВВ),                (24) 

 

Данные выражение совпадает с условиями, описывающими типы 

финансовой устойчивости, но уже учитывающее специфику деятельности 

предприятия. Превышение АВП над НЗП и АВВ означает, что предприятие 

нормально ведет свою хозяйственную деятельность, осуществляет все 

необходимые платежи, в том числе авансы, выданные соисполнителям 

контрактов. А связанный с этим отток денежных средств компенсируется 

постоянным притоком не только в форме расчетов за отгруженную продукцию 

или выполненные работы по ГОЗ, но и в виде новых полученных авансов на 

выполнение государственных контрактов, что свидетельствует о высокой 

деловой активности предприятия.   

Этап 5. Для внутренних пользователей. Пятый этап подхода к оценке 

финансовой устойчивости связан с разработкой мероприятий, направленных на 

снижение влияния негативных причин, способствующих отклонению 

исследуемых показателей от нормативных значений. Для достижения 

положительных результатов предприятиям необходимо совершенствовать 

политику управления активами.  

 Политика управления оборотными активами предприятий исполнителей 

ГОЗ состоит в оптимизации величины и структуры оборотных активов, а также 

источников их финансирования в целях поддержания необходимого уровня 

финансовой устойчивости исследуемых предприятий. В настоящее время 

принято различать три основных типа политики управления оборотными 

активами (три подхода к формированию оборотных активов): агрессивную, 

консервативную и умеренную. Эти типы различаются по степени соотношения 

риска и доходности. Возможны варианты сочетания различных типов политик 

управления оборотными активами и источниками их финансирования с точки 

зрения их влияния на важнейшие критерии оценки деятельности предприятий: 
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на рентабельность активов, скорость их оборачиваемости и на финансовую 

устойчивость. Политики управления оборотными активами и источниками их 

финансирования представлены в таблице 28. 

Таблица 28  Выбор политики управления оборотными активами и источниками 

их финансирования [31, 40, 41]. 

Тип политики 

управления 

источниками 

финансирования 

Тип политики управления оборотными активами 

Консервативная Умеренная Агрессивная 

Консервативная "КК - 

консервативная" 

низкая скорость 

оборота оборотных 

активов; 

низкий уровень 

рентабельности 

активов; высокий 

уровень финансовой 

устойчивости 

"УК – умеренно-

консервативная" 

средняя скорость 

оборота оборотных 

активов; средний 

уровень 

рентабельности 

активов; высокий 

уровень 

финансовой 

устойчивости 

"АК – агрессивно-

консервативная" 

высокая скорость 

оборота оборотных 

активов; высокий 

уровень 

рентабельности 

активов; высокий 

уровень 

финансовой 

устойчивости 

Умеренная "КУ - консервативно-

умеренная" 

низкая скорость 

оборота оборотных 

активов; низкая 

рентабельность; 

достаточный уровень 

финансовой 

устойчивости  

"УУ - умеренная" 

средняя скорость 

оборота оборотных 

активов; средняя 

рентабельность; 

достаточный 

уровень 

финансовой 

устойчивости 

"АУ – агрессивно-

умеренная" 

высокая 

скорость оборота 

оборотных 

активов; 

высокий уровень 

рентабельности; 

достаточный 

уровень 

финансовой 

устойчивости 

Агрессивная "КА - консервативно-

агрессивная" 

низкая скорость 

оборота оборотных 

активов; низкая 

рентабельность 

активов; низкий 

уровень финансовой 

устойчивости 

"УА – умеренно-

агрессивная" 

средняя скорость 

оборота оборотных 

активов; средний 

уровень 

рентабельности 

активов; низкий 

уровень 

финансовой 

устойчивости 

"АА - агрессивная" 

высокая скорость 

оборота оборотных 

активов; высокий 

уровень 

рентабельности 

активов; низкий 

уровень 

финансовой 

устойчивости 
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Обоснованный выбор оптимального варианта политики управления 

оборотными активами предприятий и источниками их финансирования на 

основе установленных критериев является важным фактором повышения 

эффективности финансовой деятельности предприятий и имеет большое 

значение для обеспечения ее финансовой устойчивости.  

Для внешних пользователей. Пятый этап заключается в выборе 

исполнителя государственного оборонного заказа. Государственный заказчик 

после проведения мониторинга индикаторов финансовой устойчивости 

предприятий, претендующих на участие в государственном заказе, делает выбор 

в пользу предприятия, у которого по разработанной методике наиболее высокие 

показатели финансовая устойчивость, а также нормальный тип финансовой 

устойчивости, т.е. предприятие способно своевременно и качественно 

выполнить гособоронзаказ. 

По разработанному подходу к оценке финансовой устойчивости 

предприятий исполнителей ГОЗ проведем оценку финансовой устойчивости 

двух предприятий, которые являются исполнителями гособоронзаказа ПАО 

«КМЗ» и ПАО «МЗИК». В данном подходе скорректированы основные 

показатели финансовой устойчивости с учетом существенных особенностей 

предприятий исполнителей ГОЗ.  

Рассчитаем показатели финансовой устойчивости по разработанной 

системе показателей для предприятий ПАО «КМЗ» и ПАО «МЗИК». 

Таблица 29  Показатели финансовой устойчивости ПАО «КМЗ» за 2018 г. 

Показатели финансовой 

устойчивости  

По стандартным 

коэффициентам  

По разработанной 

системе 

показателей 

Абсолютное 

изменение 

Расчет показателей внешнего проявления финансовой устойчивости 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,03 0,04 0,01 

Промежуточный 

коэффициент покрытия 

0,36 0,42 0,06 

Общий коэффициент 

покрытия  

0,69 0,79 0,10 

Показатели деловой активности  
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Окончание таблицы 29 

Показатели финансовой 

устойчивости  

По стандартным 

коэффициентам  

По разработанной 

системе 

показателей 

Абсолютное 

изменение 

Коэффициент общей 

оборачиваемости 

0,74 0,74 - 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

1,76 4,2 2,44 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

1,73 2,85 1,12 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности  

0,53 0,62 0,09 

Из таблицы 29 видно, что показатели финансовой устойчивости, 

анализируемые по разработанной системе показателей к оценке финансовой 

устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ, увеличиваются. Расчет 

экономических показателей дает более объективную и достоверную оценку 

финансовой устойчивости особых предприятий, учитывая их специфику 

деятельности и отраслевые особенности.  

Таблица 30  Показатели финансовой устойчивости ПАО «МЗИК» за 2018 г. 

Показатели финансовой 

устойчивости  

По стандартным 

коэффициентам 

По разработанной 

системе 

показателей 

Абсолютное 

изменение 

Расчет показателей внешнего проявления финансовой устойчивости 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,13 0,26 0,13 

Промежуточный коэффициент 

покрытия 

0,85 0,98 0,13 

Общий коэффициент покрытия  1,98 2,48 0,50 

Показатели деловой активности  

Коэффициент общей 

оборачиваемости 

0,51 0,51 - 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 

1,44 2,8 1,36 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

1,53 3,5 1,97 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности  

1,23 2,4 1,17 
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Показатели, анализируемые финансовую устойчивость предприятия ПАО 

«МЗИК», по рассчитанной методике соответствуют нормативным значениям, 

это говорит о том, что разработанная система показателей оценки финансовой 

устойчивости дает более объективную оценку финансового состояния 

предприятия, учитывая его основные особенности. 

Также по предлагаемой методике просчитаем проектные значения с 

учетом обеспеченности запасами и источниками их финансирования, определим 

тип финансовой устойчивости предприятия ПАО «КМЗ».  

Таблица 31  Определение типа финансовой устойчивости ПАО «КМЗ» 

В тысячах руб. 

Показатели Расчет 

Проектные значения 

по предлагаемому 

методу 

Запасы: 1210 стр. 11 390 278 

готовая продукция на складе (З) 1213 стр. 294 313 

затраты в незавершенное производство 

(НЗП) 

1212 стр. 6 068 314 

Собственный капитал (СК) 1300 стр. -111 253 322 

Внеоборотные активы (ВОА) 1100 стр. 1 185 539 

Авансы выданные (АВВ) 1237 стр. 6 034 359 

Долгосрочные кредиты и займы (ДКЗ) 1400 стр. 12 266 092 

Краткосрочные кредиты и займы (ККЗ) 1500 стр. 128 925 284 

Авансы полученные (АВП) 1522 стр. 8 229 337 

Наличие собственных оборотных 

средств (СОС) 

СОС = СК – ВОА -112 438 861 

Наличие собственных долгосрочных 

источников финансовых запасов (СДИ) 

СДИ = СОС + ДКЗ -100 172 769 

Общая величина основных источников 

формирования запасов (ОИЗ) 

ОИЗ = СДИ + ККЗ 28 752 515 

Излишек или недостаток собственных 

оборотных средств (ΔСОС) 

ΔСОС= (СОС - З) + 

(АВП-НЗП-АВВ)  

- 116 640 465 

Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных источников 

формирования запасов (ΔСДИ) 

ΔСДИ= (СДИ – З) + 

(АВП-НЗП-АВВ) 

-104 080 060 

Излишек или недостаток общей 

величины источников формирования 

запасов и затрат (ΔОИЗ) 

ΔОИЗ = (ОИЗ – З) + 

(АВП – НЗП –АВВ) 

24 845 224 

С учетом всех особенностей предприятий исполнителей ГОЗ по 

скорректированному подходу к определению типа финансовой устойчивости, 

трехфакторная модель ПАО «КМЗ» на 2018 г. имеет следующую вид:  
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F = (0;0;1). Это неустойчивое финансовое состояние. Но показатели источников 

формирования запасов и затрат по сравнению с традиционным подходом 

улучшились. Трехфакторная модель показывает, что финансовое состояние 

предприятия на 2018 год находится в критическом состоянии. Предприятию 

необходимо обратить внимание на уровень собственного капитала, 

прослеживается нарушение платежеспособности, недостаток собственных 

оборотных средств, которые не способны формировать запасы и затраты. ПАО 

«КМЗ» необходимо привлекать дополнительные источники финансирования, 

для восстановления своей платежеспособности. 

Таблица 32  Определение типа финансовой устойчивости ПАО «МЗИК»  

В тысячах руб. 

Показатели Расчет 
Проектные значения по 

предлагаемому методу 

Запасы 1210 стр. 29 045 633 

готовая продукция на складе (З) 1213 стр. 11 720 985 

затраты в незавершенное 

производство (НЗП) 

1212 стр. 17 324 648 

Собственный капитал (СК) 1300 стр. 42 825 807 

Внеоборотные активы (ВОА) 1100 стр. 18 057 827 

Авансы выданные (АВВ) 1237 стр. 10 480 038 

Долгосрочные кредиты и займы(ДКЗ) 1400 стр. 1 517 827 

Краткосрочные кредиты и займы 

(ККЗ) 

1500 стр. 30 124 091 

Авансы полученные (АВП) 1522 стр. 23 076 059 

Наличие собственных оборотных 

средств (СОС) 

СОС = СК – ВОА 24 767 980 

Наличие собственных долгосрочных 

источников финансовых запасов 

(СДИ) 

СДИ = СК – ВОА + 

ДКЗ 

26 285 807 

Общая величина основных 

источников формирования запасов 

(ОИЗ) 

ОИЗ = СДИ + ККЗ 56 409 898 

Излишек или недостаток собственных 

оборотных средств (ΔСОС) 

ΔСОС= (СОС - З) + 

(АВП-НЗП-АВВ)  

8 318 368 

Излишек или недостаток собственных 

и долгосрочных источников 

формирования запасов (ΔСДИ) 

ΔСДИ= (СДИ – З) + 

(АВП-НЗП-АВВ) 

9 836 195 

Излишек или недостаток общей 

величины источников формирования 

запасов и затрат (ΔОИЗ) 

ΔОИЗ = (ОИЗ – З) + 

(АВП – НЗП –АВВ) 

39 960 286 
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С учетом всех особенностей предприятий исполнителей ГОЗ по 

скорректированному методу к определению типа финансовой устойчивости, 

трехфакторная модель ПАО «МЗИК» на 2018 г. имеет следующую вид:  

F = (1;1;1). Это абсолютная финансовая устойчивость. Высокий уровень 

платежеспособности. Предприятие независимо от внешних займов. 

Тип финансовой устойчивости ПАО «МЗИК» поменялся на первый тип, в 

отличии от расчета по традиционному методу определения типа финансовой 

устойчивости, который показал, что предприятие находится в неустойчивом 

финансовом состоянии. Это говорит о том, что ПАО «МЗИК» нормально ведет 

свою хозяйственную деятельность, осуществляет все необходимые платежи, тем 

самым проявляет высокую деловую активность. 

Подводя итог, разработанный подход к оценке финансовой устойчивости 

предприятий исполнителей государственного оборонного заказа позволяет более 

точно и объективно анализировать финансовую устойчивости особых 

предприятий, учитывая их специфику деятельности и отраслевые особенности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие любого предприятия невозможно без его стабильного финансово-

экономического состояния. При этом, немаловажным показателем оценки и 

диагностики финансового состояния является финансовая устойчивость. 

Финансово устойчивым является такой хозяйствующий субъект, который за счет 

наличных средств покрывает затраты, вложенные в активы, не допускает 

неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в 

срок по своим обязательствам. 

Обеспечение финансовой устойчивости выступает гарантом дальнейшего 

благополучия предприятия и выполнения, стоящих перед ним задач. Для оценки 

финансовой устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ используются 

различные показатели, однако, в современных условиях необходимо дальнейшее 

развитие инструментария ее оценки с учетом специфики их производственно-

хозяйственной деятельности, которая ориентирована в первую очередь на 

удовлетворение потребностей государства, а не рынка (70 % создаваемой ими 

продукции потребляется государством). Данное обстоятельство сужает 

возможности использования многих регуляторов хозяйственной деятельности 

предприятий, которые ориентированы на использование в условиях свободного 

рынка.  

В практике проведения финансового анализа определенные сложности 

вызывает то обстоятельство, что финансовая устойчивость не имеет единого 

определения, принимаемого всеми экономическими сообществами без 

исключения, что свидетельствует о неоднозначности данного понятия и 

множественности существования определений финансовой устойчивости 

предприятия. 

В ходе написания магистерской диссертации была достигнута цель, 

которая заключалась в совершенствование методических положений и 

практических рекомендаций по оценке финансовой устойчивости предприятий-

исполнителей государственного оборонного заказа на основе анализа 

финансового состояния предприятия. 
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А также были реализованы все задачи работы: 

- обобщены теоретические основы оценки финансовой устойчивости 

предприятий исполнителей ГОЗ. В результате чего исследование точек зрения 

различных авторов к определению сущности понятия финансовой устойчивости 

организации дало возможность выразить свою позицию к определению этого 

термина именно для предприятий исполнителей ГОЗ. Можно сделать вывод, что 

финансовая устойчивость предприятия, выполняющего государственный 

оборонный заказ – это совокупность показателей его работы, которые 

демонстрируют способность предприятия своевременно исполнять свои 

обязательства перед государственным заказчиком продукции, поставщиками с 

целью максимизации благосостояния собственников, укрепления конкурентных 

преимуществ предприятия с учетом интересов общества и государства, вне 

зависимости от экономических перемен. 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

исполнителей ГОЗ. Проведя анализ финансовой устойчивости предприятий 

исполнителей ГОЗ, можно сделать вывод о том, что предприятия ОПК, 

анализируемые по стандартным методикам оценки финансовой устойчивости, 

финансово неустойчивы.  

- разработка методических рекомендаций по оценке финансовой 

устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ. Разработан подход к оценке 

финансовой устойчивости предприятий исполнителей государственного 

оборонного заказа, учитывающий отраслевые особенности, специфику 

деятельности и текущую динамику показателей финансовой деятельности, 

практическое применение которого повысит достоверность экономических 

расчетов и решений как для внутренних, так и для внешних пользователей. 
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