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Цель дипломной работы заключается в разработке мероприятий по 

совершенствованию управления платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью для исследуемого предприятия, в результате которых оно 

достигнет своих целей, а также будет оперативно реагировать на изменение как 

внешних, так и внутренних факторов. 

Предметом исследования дипломной работы являются показатели финансовой 

устойчивости и платежеспособности ПАО «Туполев». 

Объектом исследования является процесс управления финансовой 

устойчивостью и платежеспособностью предприятия. 

Теоретической и информационной базой для дипломной работы послужили 

публикации отечественных и зарубежных авторов в области финансового 

менеджмента, бизнес-планирования и информация о работе ПАО «Туполев». 

Задачи данной дипломной работы являются проведение финансового анализа 

предприятия и разработка мероприятий по совершенствованию управления 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью ПАО «Туполев». 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав: теоретический материал, 

финансовый анализ и рассмотрение путей повышения финансовой устойчивости 

и платежеспособности, и заключения. 
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Практическая ценность выпускной дипломной работы заключается в том, что 

полученные результаты могут быть использованы для повышения эффективности 

деятельности компании ПАО «Туполев». Также разработанные мероприятия 

могут быть использованы в работе других предприятий, действующих на 

отечественном рынке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Россия находится на этапе приспособления к эффективному 

функционированию в условиях рыночной экономики. Процесс продолжается уже 

более 20 лет и нуждается в формировании высококонкурентного реального 

сектора в целях обеспечения экономического роста. В таких условиях важна роль 

управления платежеспособностью и финансовой устойчивостью компаний. В 

этом контексте повышается актуальность изучения этого вопроса. 

Актуальность исследования повышается в условиях сложных экономических 

процессов, происходивших в течение последних трех лет – снижение доступа 

отечественных предприятий к финансовым ресурсам кредитных учреждений, 

снижение динамики роста отечественного рынка авиапродукции, сокращение 

спроса на продукцию отечественных экспортно-ориентированных предприятий 

заставляет искать средства обеспечения сбыта в условиях резкого повышения 

конкуренции в различных сегментах рынка. 

Управление финансовой устойчивостью, использование определенных 

инструментов на внутрихозяйственном, региональном и макроэкономическом 

уровнях – это одна из актуальных финансово-экономических проблем. Она остро 

стоит в российском обществе в последние годы и сегодня, к сожалению, 

осложняется процессами экономической рецессии в государстве. Однако 

недооценка теории и практики управления устойчивостью, непонимание и 

неиспользование ее инструментария может привести к еще более негативным 

последствиям. 

В общем, существуют разные подходы к трактовке понятия финансовой 

устойчивости, определению ее структуры, а также обоснованию путей 

управления финансовой устойчивостью, а поэтому целесообразно 

систематизировать научные подходы различных ученых и выработать 

собственное видение. 
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Цель работы – разработка мероприятий по совершенствованию управления 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью ПАО «Туполев». 

Задачи работы: 

– исследовать нормативное и правовое регулирование финансовой 

деятельности публичной компании; 

– исследовать современные методы оценки финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия; 

– провести исследование факторов, влияющих на платежеспособность и 

финансовую устойчивость публичной компании; 

– оценить финансовое состояние ПАО «Туполев» и выявить возможности 

улучшения платежеспособности и финансовой устойчивости; 

– предложить мероприятия по улучшению платежеспособности и финансовой 

устойчивости ПАО «Туполев»; 

– исследовать возможности совершенствования системы финансирования 

ПАО «Туполев»; 

– предложить рекомендации по улучшению стратегического и оперативного 

управления денежными средствами ПАО «Туполев». 

Объект работы – процесс управления финансовой устойчивостью и 

платежеспособностью. 

Предметом исследования являются теоретические, методические и 

прикладные аспекты управления финансовой устойчивостью публичной 

компании. 

В работе будут использованы такие методы, как: 

– динамический – при осуществлении ретроспективного анализа и изучении 

тенденций развития предприятия; 

– статистический – при определении структуры рынков сбыта продукции и 

потребителей на рынках; 

– метод относительных показателей – при определении показателей 

финансовой устойчивости и платежеспособности; 
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– графический – для наглядной демонстрации полученных данных; 

– табличный – при группировке и анализе показателей, характеризующих 

общую деятельность предприятия, уровень его финансовой устойчивости; 

– метод абсолютных показателей – при определении объема реализации 

продукции предприятия. 

Полученные результаты могут быть использованы для повышения 

эффективности деятельности компании ПАО «Туполев». Также полученные 

результаты могут быть реализованы в работе других предприятий, действующих 

на отечественном рынке. 

В процессе подготовки работы использовались нормативные акты, которые 

касаются и могут влиять на процесс управления финансовой устойчивостью на 

предприятии – правовые акты, кодексы, законы, постановления, указы, 

инструкции и другие. Для расчета основных показателей мы будем использовать 

финансовую отчетность ПАО «Туполев», в частности аналитический баланс, 

отчет о финансовых результатах, отчет о собственном капитале, отчет о движении 

денежных средств, примечания к финансовой отчетности. Также в процессе 

выполнения будут использованы отдельные документы статистической и 

управленческой отчетности. Кроме этого будут использованы статистические 

сборники, которые позволяют определить влияние внешних факторов на 

финансовую устойчивость предприятия. При изучении основных теоретических 

аспектов будем пользоваться монографической литературой отечественных и 

зарубежных ученых, научными статьями в научных изданиях. Из программного 

обеспечения в процессе работы будет использован пакет программ Microsoft 

Office, Microsoft Excel. 
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Современные методы оценки финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия 

В современных условиях особое значение уделяется изучению понятия 

финансовой устойчивости предприятий, работающих в реальном секторе 

экономики. Она зависит как от стабильности экономической среды, в пределах 

которой осуществляется деятельность организации, так и от результатов его 

работы, его активного и оперативного реагирования на изменение внутренних и 

внешних факторов . 

Под финансовой устойчивостью следует понимать такое финансово-

экономическое состояние предприятия, когда собственных источников хватает 

для погашения долгов и обязательств, а также для дальнейшего роста и развития. 

В этом смысле финансовую устойчивость можно рассматривать как 

платежеспособность, которая сопровождается экономическим ростом и 

выполнением требований банка, предъявляемых к заемщику кредитных ресурсов . 

Как в зарубежных, так и в отечественных научных изданиях и в учебно-

практических пособиях по финансовому менеджменту возникают немаловажные 

вопросы, связанные с выбором источника информации для проведения анализа, 

доступностью этого источника для аналитика и эффективностью методов самой 

оценки [17]. 

В качестве источников информации для проведения финансового анализа 

служат: 

– вся бухгалтерская база данных (шахматных бухгалтерский баланс, главная 

бухгалтерская книга и оборотно-сальдовая ведомость); 

– комплект годовой, квартальной или месячной отчетности; 
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– бухгалтерский баланс, так как этот документ часто предоставляется 

коммерческим партнерам для ознакомления. 

Разумеется, разные по объему источники информации для проведения 

финансового анализа предприятия не всегда доступны любому аналитику, 

поэтому выбор источника информации непосредственно влияет на полноту 

проводимого анализа. 

Прежде всего, фактор доступности касается не сколько внутренних, сколько 

внешних аналитиков. К внутренним аналитикам можно отнести: 

– директора предприятия; 

– финансового директора; 

– сотрудников финансовой службы; 

– акционеров и инвесторов. 

К внешним аналитикам относятся: 

– аудиторы; 

– налоговая инспекция и внебюджетные фонды; 

– банки; 

– органы статистики; 

– поставщики и покупатели; 

– партнеры и конкуренты. 

Информационной базой для проведения анализа финансовой устойчивости 

предприятия при внешнем анализе служат такие источники, как: 

– законодательные и нормативные акты; 

– публичная финансовая и статистическая отчетность; 

– периодические издания и специальная литература; 

– информационные ресурсы Интернет. 

При проведении внутреннего анализа финансовой устойчивости предприятия: 

– данные первичного бухгалтерского учета; 

– публичная финансовая и статистическая отчетность; 

– информация внутренней отчетности; 
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– нормативно справочная информация; 

– акты ревизий и инвентаризаций; 

– аналитические расчеты; 

– заключения аудиторских фирм; 

– информация бизнес-планов и бюджетов; 

– результаты опросов и анкетирования работников; 

– информационные ресурсы Интернет; 

– законодательные и нормативные акты; 

– специальная литература. 

Несомненно, бухгалтерская база – это важнейший источник информации о 

финансовом положении организации за отчетный период, поскольку содержит 

информацию за разные промежутки времени – год, квартал и месяц, а также 

отражает остатки и обороты по счетам учета активов и капитала. 

Выбор комплекта годовой отчетности для проведения финансового анализа 

предприятия в качестве единственного источника информации нельзя признать 

удачным, поскольку существуют еще ряд других источников, включающие в себя 

бухгалтерскую базу. 

Каждая форма отчетности представляет собой отдельный бухгалтерский 

баланс, а поэтому все они отличаются по своему внутреннему содержанию: 

– бухгалтерский баланс представляет собой только баланс остатков активов и 

капитала на начало и конец отчетного периода; 

– отчет о прибылях и убытках показывает только обороты; 

– отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств – 

остатки и обороты; 

– приложение к балансу и другие формы отчетности, данные первичного и 

аналитического бухгалтерского учета, которые расшифровывают и детализируют 

отдельные статьи баланса. 
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Следовательно, разный экономический смысл бухгалтерского баланса не 

позволяет создать единых подходов, требований или стандартов к методам 

оценки. 

Чтобы получить оценку работы предприятия за период существуют три вида 

анализа финансовой устойчивости: 

1) Развернутый анализ финансово-экономического состояния предприятия за 

период. 

2) Оперативный анализ финансово-экономического состояния предприятия. 

3) Экспресс - анализ финансового состояния предприятия. 

Каждый вид анализа финансово-экономического состояния предприятия 

представляет собой отдельную процедуру, включает последовательное решение 

ряда задач и имеет определенные отличительные признаки: 

– назначение, цели и задачи; 

– источники информации; 

– выходные формы внутренней отчетности; 

– сроки предоставления внутренней отчетности; 

– круг пользователей. 

Развернутый анализ 

Для того чтобы провести развернутый анализ необходима вся информация в 

полном объеме, либо комплект годовой, квартальной или месячной отчетности. 

Рассмотрим далее методику проведения развернутого анализа финансового 

состояния, предлагаемую А.В. Грачевым в его книге «Финансовая устойчивость 

предприятия» [10]. 

Этап 1. Проводится анализ на основе воссоединения различных форм 

отчетности в одном формате. 

Для того чтобы начать анализ, необходимо все исходные данные из 

бухгалтерского баланса перенести в специальную таблицу (таблица 1), в которой 

приводятся наименования статей преобразованного баланса, остатки на начало     
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( 1С ) и конец ( 0С ) анализируемого периода, а также их приростные значения, 

которые определяются по формуле (1). 

∆ 01 ССС 
. 

(1) 

Таблица 1 – Структуризация бухгалтерского баланса, тыс. руб. (источник: 

учебное пособие А.В. Грачева «Финансовая устойчивость предприятия: критерии 

и методы оценки в рыночной экономике», Москва, изд. «Дело и Сервис», 2010 г.) 

Разделы 
Остаток 

начальный 

Остаток 

конечный 
Прирост 

1 Долгосрочные нефинансовые активы (ДНА)     

2 Долгосрочные финансовые активы (ДФА)    

3 Итого внеоборотные активы (ВНА) (1+2)    

4 Запасы (ЗП)    

5 Задолженность покупателей (ДЗ)    

6 Авансы выданные (АВВ)    

7 Итого оборотные нефинансовые активы (ОНА) 

(4+5+6) 
   

8 Краткосрочные финансовые активы (КФА)    

9 Денежные средства (Д)    

10 Итого оборотные финансовые активы (ОФА) 

(8+9) 
   

11 Итого оборотные активы (ОА) (7+10)    

12 ИТОГО активы (3+11)    

13 Уставный, добавочный и резервный капитал 

(УДК) 
   

14 Прибыль и фонды (ФСН)    

15 Итого собственный капитал (СК) (13+14)    

16 Целевое финансирование (ЦФ)    

17 Долгосрочные кредиты и займы (ДКР)    

18 Итого долгосрочные обязательства (ДО) (16+17)    

19 Краткосрочные кредиты и займы (ККР)    

20 Авансы полученные (АВП)    

21 Задолженность перед поставщиками (КЗ)    

22 Внутренний долг (ЗКС)    
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Окончание таблицы 1 

 

Проведя структуризацию бухгалтерского баланса, далее рассмотрим способы 

классификации имущества по форме и по содержанию (таблица 2). От сюда 

можно понять, как все активы распределяются на денежные и натурально-

вещественные, а капитал – на собственное имущество, внешний и внутренний 

долг. 

Таблица 2 – Классификация имущества по форме и по содержанию (источник: 

учебное пособие А.В. Грачева «Финансовая устойчивость предприятия: критерии 

и методы оценки в рыночной экономике», Москва, изд. «Дело и Сервис», 2010 г.) 

Активы = Имущество по форме (ИФ) 

Внеоборотные (долгосрочные) 

(ВНА=ДА) 

Оборотные (текущие) 

(ОА=ТА) 

Нефинансовые (ДНА) 
Финансовые 

(ДФА)  

Нефинансовые 

(ОНА=ЗП+ДЗ+АВВ) 

Финансовые 

(ОФА=КФА+Д) 

Имущество в неденежной форме 

( ндфИ =ДНА+ДФА+ОНА+КФА) 

Имущество в 

денежной форме    

( дфИ =Д) 

Труднореализуемые 

(НЛА=ДНА) 
Ликвидные (ЛА=ДФА+ОНА+ОФА) 

Капитал = Имущество по содержанию (ИС) 

Собственный капитал 

(СК = УДК+ФСН) 

Заемный капитал (ЗК) 

Долгосрочные 

обязательства 

(ДО = ДКР+ЦФ) 

Краткосрочные обязательства 

(ТО=ККР+АВП+КЗ+ЗКС) 

Внешний долг 

(ЗКВ=КР +ЦФ+АВП+КЗ) 

Внутренний долг 

(ЗКС=НЧ) 

Разделы 
Остаток 

начальный 

Остаток 

конечный 
Прирост 

23 Итого текущие обязательства (ТО) 

(19+20+21+22) 
   

24 Итого заемный капитал (ЗК) (18+23), 

В том числе: 

25 внешний долг (ЗКВ) (18+19+20+21), из него: 

– внешний долг в ДФ ( дфЗКВ ) (18+19+20) 

– внешний долг в НДФ ( ндфЗКВ ) (21) 

26 внутренний долг (ЗКС) (22) 

   

27 ИТОГО капитал (15+24)    
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Также существует третий способ классификации имущества. Для этого 

необходимо рассмотреть стати баланса, которые составляют активы и капитал. С 

этой целью необходимо совместить имущество по форме с имуществом по 

содержанию методом наложения (таблица 3). 

Таблица 3 – Унифицированный формат баланса в статистике (источник: учебное 

пособие А.В. Грачева «Финансовая устойчивость предприятия: критерии и 

методы оценки в рыночной экономике», Москва, изд. «Дело и Сервис», 2010 г.) 

 

ИС 

 

ИФ 

Имущество 

собственное 

Имущество заемное 

Итого 

Внешний долг Внутренний долг 

Имущество в 

неденежной 

форме 
ндфСК  

ндфЗКВ  ндфЗКС  

ндфИ  

ндфЗК  

Имущество в 

денежной форме дфСК  
дфЗКВ  дфЗКС  

дфИ  

дфЗК  

Итого СК 

ЗКВ ЗКС 

И 

ЗК 

 

Из такого построенного аналитического баланса на начало и конец отчетного 

периода можно будет установить не только общую величину собственного 

капитала, но и каждую его составную часть – в денежной и неденежной форме. 

Кроме того, денежные средства также получают собственную и заемную 

составляющие, а поэтому можно без труда сказать, какая часть денежных средств 

принадлежит предприятию, а какая нет. 

Существующие методы оценки не дают оценить уровень платежеспособности 

предприятия за период, так как: 

– формы отчетности обособленны друг от друга; 

– комплект годовой, квартальной и месячной отчетности по своему составу не 

совпадают; 
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– в действующей редакции форм отчетности отсутствует внутреннее 

разделение активов по содержанию, а капитала – по форме. 

Чтобы устранить эти недостатки нужно создать внутреннюю аналитическую 

отчетность (АФТ), воспользовавшись шахматным бухгалтерским балансом, 

преобразовав остатки на начало и конец периода, а также обороты по ним в 

укрупненные группы. Это позволит проанализировать движение активов и 

капитала по конкретному предприятию. Пример внутренней аналитической 

отчетности представлен в приложении А. 

Таким образом, получение такой аналитической финансовой таблицы в 

сжатом виде позволяет финансовому директору проверить сбалансированность 

материальных и денежных потоков, собственных и заемных источников, а в 

целом контролировать финансово-экономическое состояние предприятия. Но 

главное – с помощью такой таблицы, появляется возможность в одном документе 

полностью восстановить движение активов и капитала, показав остатки и 

обороты. 

Этап 2. Устанавливаются точные значения составных элементов активов и 

капитала. 

Установка внутренних элементов активов и капитала необходимо из-за 

того, что имущество по форме и имущество по содержанию всегда находятся в 

движении, поскольку между ними и внутри них все время происходят обменные 

процессы, основанные на принципе двойной записи. 

Но, не смотря на принцип двойной записи, возникает определенная 

несбалансированность, так как в бухгалтерском балансе все хозяйственные 

операции показываются только в стоимостном виде и без отражения изменений 

во внутренней структуре активов и капитала. 

Для того чтобы устранить эту проблему и проанализировать внутреннюю 

структуру активов и капитала, необходимо провести ряд преобразований: 

1) Конкретизировать стоимостную форму и выделить в ее составе неденежную 

и денежную формы. 
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2) Ввести обменные операции в составе собственного капитала, внешнего и 

внутреннего долга, с помощью которых восстанавливается форма и 

содержание хозяйственных операций. 

3) На основе аналитической финансовой таблицы, представленной в 

приложении А, сформировать книгу хозяйственных операций (КХО) с 

отражением обменных процессов в составе собственного, внешнего и 

внутреннего долга, данная таблица отражена в приложении Б. 

Этап 3. Проводится анализ движения дохода, имущества и финансовых 

ресурсов предприятия. 

Развернутый анализ проводится на основе исследования трех важных 

факторов – дохода, имущества и финансовых ресурсов. 

Для построения баланса движения дохода, имущества и финансовых ресурсов 

(таблица 4) привлекается аналитическая финансовая таблица (приложение А). 

Таблица 4 – Баланс движения дохода, имущества и финансовых ресурсов, тыс. 

руб. (источник: учебное пособие А.В. Грачева «Финансовая устойчивость 

предприятия: критерии и методы оценки в рыночной экономике», Москва, изд. 

«Дело и Сервис», 2010 г.) 

Образование 

финансовых 

ресурсов 

( обрФР ) 

Добавленная стоимость  

( обрДС ) Внешний 

долг 

∆ЗКВ обрДС = валовый выпуск (ВП) – промежуточное потребление 

(ПП) 

обрФР = обрДС +∆ЗКВ 

Распределение 

финансовых 

ресурсов 

( расФР ) 

Начисленные доходы к 

выплатам 

(ДН) 

Располагаемый доход 

(РД) 
Внешний 

долг 

∆ЗКВ 
ДНРДДСрас   

расФР =РД+ДН+∆ЗКВ  

Использование 

финансовых 

ресурсов 

( испФР ) 

Доходы 

выплаченные 

(ДВ) 

Внутренний 

долг 

(∆ЗКВ) 

Собственный 

капитал 

(∆СК) 

Возмещение 

износа 

(∆ИЗ) Внешний 

долг 

∆ЗКВ ДН=ДВ+∆ЗКВ РД=∆СК+∆ИЗ 

испДС =∆СК+∆ИЗ+ДВ+∆ЗКВ 

 



21 
 

Окончание таблицы 4 

Использование 

финансовых 

ресурсов 

( испФР ) 

испФР =∆ИС+∆ИЗ+ДВ 

Использование 

финансовых 

ресурсов 

( испФР ) 

Доходы 

выплаченные 

(ДВ) 

Инвестиции на: 

– возмещение износа ∆ИЗ 

– пополнение активов ∆И (из них ∆ ндфИ  и ∆ дфИ ) 

испФР =∆ИФ+∆ИЗ+ДВ 

 

Из приведенного баланса вытекают три особенности развернутого анализа: 

– все имущество предприятия, зафиксированное в бухгалтерском балансе, 

является результатом образования, распределения и использования добавленной 

стоимости и финансовых ресурсов; 

– полученная взаимосвязь между добавленной стоимостью, имуществом и 

финансовыми ресурсами показывает равновесие между всеми поступившими и 

всеми использованными ресурсами; 

– платежеспособность, достаточность собственных источников для 

дальнейшего роста и развития, а в целом финансовая устойчивость полностью 

зависят от суммарной величины, так и от составных частей полученной 

добавленной стоимости. 

Для того чтобы убедиться в этих выводах, для начала необходимо 

проанализировать полученный прирост имущества на каждом из этапов, 

представленных на рисунке 1.1, а затем сложить их, и определить суммарный 

прирост имущества, который должен быть равен разнице валют баланса по 

состоянию на отчетные даты. 
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Рисунок 1.1 – Этапы формирования валюты 

Установив величину валюты баланса на каждом из этапов движения дохода, 

имущества и финансовых ресурсов, можно выявить изменения в составе 

собственного и заемного капитала. 

Учитывая, что величина добавленной стоимости показывает эффективность 

работы предприятия за период и зависти от валового выпуска и промежуточного 

потребления, необходимо рассмотреть взаимосвязь элементов, составляющих 

валовый выпуск (ВП). 

Валовый выпуск включат в себя: 

– валовую выручку и доходы от себестоимости (без НДС); 

– НДС по расчету; 

– прирост собственного капитала; 

– безвозмездные и прочие поступления. 

Стоимостное выражение валового выпуска представлено в формуле (2). 

ВП*=ПС+∆МЦ, (2) 

где ВП* – себестоимость валового выпуска; 

ПС – полная себестоимость реализованной продукции; 

∆МЦ – прирост остатков незавершенного производства и готовой продукции. 

Либо суммарный дебетовый оборот можно рассчитать по формуле (3). 

 

Прирост валюты баланса, тыс. руб. 

 

 
Итого валюта баланса, 

тыс. руб. 

Этап 

образо-

вания 

 

Этап 

распре-

деления 

 

Этап 

исполь-

зования 

 Всего  

На 

конец 

периода 

 

На 

начало 

периода 

 

ДС 

+ 

∆ЗКВ 

  

-ДН 

+ 

+ДН 

  

-∆ИЗ 

+ 

-ДВ 

  

 

∆И 

  

 

1И  

  

 

0И  

+ + = = - 
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ВП*=ПП+ДН*+∆ИЗ, (3) 

где ПП – промежуточное потребление; 

ДН* – прямые и косвенные затраты с учетом налогов на труд; 

∆ИЗ – возмещение выбытия основных средств. 

Если в состав валового выпуска учесть реализованную продукцию в 

отпускных ценах, доходы от себестоимости, начисленный НДС к перечислению в 

бюджет, изменения в уставном или добавочном капитале, а также прочие и 

безвозмездные поступления, то валовый выпуск можно определить по формуле 

(4). 

              ВП=ПП+ДС=ПС+ДН-ДН*+∆СК+∆МЦ, (4) 

где ДС – добавленная стоимость; 

ДН – начисленные доходы к выплатам; 

∆СК – собственный капитал. 

В свою очередь взаимосвязь между балансами валового выпуска-брутто (ВП) и 

валового выпуска-нетто (ВП*) можно показать в формуле (5). 

                    ВП-ВП*=ДН-ДН*+∆СК. (5) 

Для дальнейшего расчета анализа необходимо понять – как рассчитать 

составные элементы валового выпуска, которые возмещаются, а которые нет? 

Из рисунка 1.2 видно, что промежуточное потребление и добавленная 

стоимость одновременно входят как в состав себестоимости реализованной 

продукции, так и в состав прироста остатков незавершенного производства и 

готовой продукции, а поэтому не все промежуточное потребление и не вся 

добавленная стоимость возмещаются полностью. 

ВП* ПП ДН*+∆ИЗ 

 +Х   -Х 

∆МЦ  ∆МЦ-Х Х=?  

ПС  ПП-∆МЦ+Х ДН*+∆ИЗ-Х  



24 
 

 -Х   +Х 

Рисунок 1.2 – Возмещение элементов валового выпуска 

Также следует учесть что в отчетном периоде возмещается вся добавленная 

стоимость, причем даже и та ее часть (Х), которая должна входить в состав ∆МЦ 

(таблица 5). 

Таблица 5 – Баланс движения валового выпуска – нетто* (источник: учебное 

пособие А.В. Грачева «Финансовая устойчивость предприятия: критерии и 

методы оценки в рыночной экономике», Москва, изд. «Дело и Сервис», 2010 г.) 

Валовый 

выпуск 

Промежуточное 

потребление 

Прирост 

износа 
Начисления Итого 

Прирост 

остатков ТМЦ 

(невозмещаема

я часть) 

∆МЦ --- --- ∆МЦ 

Полная 

себестоимость 

(возмещаемая 

часть) 

ПП-∆МЦ 
∆ИЗ=

13,21А  

ДН*=

18,818,518,418,3 АААА 

 

ПС=

8,115,114,113,11 АААА 

 

Итого ПП ∆ИЗ ДН* ВП* 

* для расчета составляющих валового выпуска-нетто указываются адреса клеток АФТ 

(см. приложение А) 

 

Данное допущение хотя и затрагивает отдельные элементы баланса валового 

выпуска-нетто в результате обменных операций, но ни как не влияет их итоговое 

значение, так как эти изменения приводят лишь к завышению промежуточного 

потребления в части ∆МЦ. 

Если уменьшить величину ПП, рассчитав валовый выпуск-нетто и валовый 

выпуск-брутто за вычетом ∆МЦ по формулам (6) и (7). 

ВП*-∆МЦ=ПС=(ПП-∆МЦ)+∆ИЗ+ДН* 

ВП-∆МЦ=ПС+ДН-ДН*+∆СК=(ПП-∆МЦ)+ДС, 

(6) 

(7) 

то тогда появляется возможность построить баланс движения валового выпуска-

брутто, промежуточного потребления и добавленной стоимости (таблица 6) на 

основе имеющихся данных в приложение А и таблицы 5. 
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Таблица 6 – Балан движения валового выпуска-брутто, промежуточного 

потребления и добавленной стоимости (источник: учебное пособие А.В. Грачева 

«Финансовая устойчивость предприятия: критерии и методы оценки в рыночной 

экономике», Москва, изд. «Дело и Сервис», 2010 г.) 

Показа

тели 

ндфВП  дфВП  

Итого 

Валов

ая 

выруч

ка без 

НДС 

Дохо

ды от 

собст

венно

сти 

Изме

нения 

в 

УДК 

НДС 

по 

расче

ту 

Промежуточ

ное 

потребление 

Добавленная стоимость 

ПП-∆МЦ ндфДС  дфДС  

ПС ПП-∆МЦ 
∆ИЗ 

---   --- --- --- 
∆ДН* 

∆ВВ --- ∆ ндфВВ  ∆ дфВВ   --- --- --- --- 

∆ФСН --- ∆ ндфФСН  ∆ дфФСН     ---  

∆УДК --- ∆ ндфУДК  ∆ дфУДК   --- ---  --- 

Обмен --- - зачетНДС  зачетНДС   --- --- --- --- 

ДН-

ДН* 
--- 

*ДНДНндф 

 
дфДН   --- --- ---  

Итого 

 
 

     

       

       

 

Подводя итог видно, что существующая взаимосвязь между валовым 

выпуском, промежуточным потреблением и добавленной стоимостью может быть 

выражена количественно, поскольку развернутый анализ дает такую 

возможность. При этом добавленная стоимость, полученная как разность между 

валовым выпуском и промежуточным потреблением, делиться еще на денежную и 

неденежную составляющие. 

Выяснив, что добавленная стоимость тесно связанна с имуществом и 

финансовыми ресурсами (см. таблицу 4 и рисунок 1.1), а также с валовым 

выпуском и промежуточным потреблением (см. таблицу 6), можно перейти к 

балансу движения добавленной стоимости (таблица 7). 



26 
 

Таблица 7 – Баланс движения добавленной стоимости, тыс. руб. (источник: 

учебное пособие А.В. Грачева «Финансовая устойчивость предприятия: критерии 

и методы оценки в рыночной экономике», Москва, изд. «Дело и Сервис», 2010 г.) 

Операции 
Активы Капитал 

Итого ИФУ 
ндфИ  дфИ  СК ЗКВ ЗКС 

1 Имущество на 

начало отчетного 

периода 
0ндфИ  0дфИ  

0СК  0ЗКВ  0ЗКС  0И  0ДК  

2 Образование 

добавленной 

стоимости 
ндфДС  дфДС  ДС --- --- ДС дфДС  

3 Образование и 

использование 

ЗКВ 

∆КЗ ∆ дфЗКВ  --- ∆ЗКВ --- ∆ЗКВ -∆КЗ 

4 Оплата 

кредиторской 

задолженности 

+ дфКЗ  - дфКЗ  --- --- --- --- - дфКЗ  

5 Начисление 

доходов к 

выплатам 

--- --- -ДН --- ДН --- -ДН 

6 Выплата 

доходов 
- ндфДВ  дфДВ  --- --- -ДВ -ДВ ндфДВ  

7 Начисление 

прироста износа 
-∆ИЗ --- -∆ИЗ --- --- -∆ИЗ --- 

8 ИТОГО (2÷7) ∆ ндфИ  ∆ дфИ  ∆СК ∆ЗКВ ∆ЗКС ∆И ∆ДК 

9 Имущество на 

конец отчетного 

периода 
1ндфИ  1дфИ  

1СК  1ЗКВ  1ЗКС  1И  1ДК  

 

Такой баланс показывает движение активов на фоне движения капитала, а 

движение капитала – на фоне движения активов. 

Финансовую устойчивость можно оценить на каждом из этапов, если в 

качестве индикатора (ИФУ) выступает денежный капитал (ДК). 

В ходе проведения развернутого анализа финансовой устойчивости за период 

размеры платежного ресурса и накопленного долга определяются точно, а 

поэтому ИФУ на конец периода становиться динамическим показателем, причем 

для его расчета, представленного в формуле (8), можно использовать как 

показатели статистики (остатки), так и показатели динамики (обороты). 

1111111 ндфдфндфдф ЗКСКНДПРИСКЗКИДК 
.
 (8) 
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Этап 4. Рассчитывается величина платежного ресурса и накопленного долга, а 

также оценка платежеспособности за период. 

Платежеспособность – это способность предприятия отвечать по своим долгам 

и обязательствам за счет денежных средств. 

Для определения платежеспособности в статистике введем индикатор 

финансовой устойчивости (ДК), представленного в формуле (9). 

                         ЗКДДК дф 
.
 (9) 

Кроме того, в ходе анализа в статистике особое место отводится оценке 

достаточности собственных денежных средств ( дфСК ). Для определения дфСК  

рассчитываем индикатор финансовой зависимости ( *

tДК ) по состоянию на 

анализируемый день по формуле (10). 

                          дфtдфtt ЗКВИДК *
, (10) 

который покажет наличие собственных источников или их отсутствие в денежной 

форме. 

Зная величину 
*

tДК  и остатки непогашенного долга в статистике, нужно 

определить общую величину собственных денежных средств, а затем общую 

сумму накопленного долга и платежного ресурса за период. 

Для расчета суммы собственных денежных средств, целесообразно построить 

баланс движения всех денежных средств. Смысл данного баланса отражен в 

формуле (11). 

              дфФР = дфДС +∆ дфЗКВ =∆ дфИ + дфдф ДВКЗ 
.
 (11) 

Размер суммарной величины собственных денежных средств можно проверить 

с помощью книги хозяйственный операций (приложение Б) тремя способами: 

1) По методу образования (формула 12) 

дфДС =(итого притоки) ст.6+(стр.1.5+стр.4.2+стр.6.3)стр.11. (12) 

2) По месту использования (формула 13) 
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дфДС ∆ дфСК ∆ дфдфдф ДФКЗЗКС  . (13) 

3) По балансовому методу (формула 14) 

дфДС ∆ *

1ДК дфдф ДФКЗ  . (14) 

Суммарная величина собственных денежных средств всегда остается 

независимой от применяемого метода оценки. 

Расчет общей сумму накопленного долга за период можно провести на основе 

тех же трех методов, а результаты проверить с помощью книги хозяйственных 

операций: 

1) По методу образования (формула 15) 

НДП= ДНКЗЗКСКЗ обр  00 +∆АВВ. (15) 

2) По методу использования(формула 16) 

НДП= ДВЗКСКЗВЗК  11 . (16) 

3) По балансовому методу (формула 17) 

 ДНКЗобр ∆АВВ=∆КЗ+∆ЗКС+КЗВ+ДВ. (17) 

Построив баланс движения собственных денежных средств и баланс 

накопленного долга за период, можно убедится в равенстве образованных и 

использованных ресурсов, а также оценить состав источников их поступлений и 

направлений использования. 

В свою очередь, собственные денежные средства и накопленный долг за 

период участвуют в формировании платежного ресурса за период (ПРП), это 

можно отразить в формуле (18). 

ПРП=  ндфндфдф ДВКЗДСДК *

0 . (18) 
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Платежный ресурс за период представляет собой общую сумму собственных 

источников в денежной и неденежной форме, которыми предприятие располагает 

в течение отчетного периода. 

Для установления уровня платежеспособности за счет собственных 

источников необходимо рассчитать коэффициент финансовой устойчивости за 

период ( фуК ) с помощью формулы (19). 

НДП

ПРП
Кфу  . (19) 

Коэффициент финансовой устойчивости за период должен всегда стремиться к 

единице. 

Достижение предельного уровня платежеспособности за период ( фуК =1 при 

1ДК =0) накладывает строгие ограничения на размер платежного ресурса и 

накопленного долга. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим взаимосвязь 

коэффициента финансовой устойчивости за период с величиной собственного 

капитала в денежной форме и необходимостью привлечения заемных денежных 

средств (формула 20). 

НДП

ДК

НДП

ПРП
Кфу

11 . (20) 

От сюда видно, что на фуК  большое влияние оказывает индикатор 

финансовой устойчивости, который в зависимости от знака отражает 

достаточность или не достаточность собственных денежных средств. 

Так же, расчет фуК  за период можно значительно упростить, если 

воспользоваться формулой (21). 

НДП=ПРП- 1ДК . (21) 

Далее преобразовываем в формулу для расчета фуК (формула 22). 
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НДП

ДК

НДП

ПРП
Кфу

11 . (22) 

Необходимые данные для расчета можно взять из аналитической финансовой 

таблицы (приложение А) либо из книги хозяйственных операций (приложение Б). 

Применение на практике коэффициента финансовой устойчивости за период 

является предпочтительным методом анализа, так как аналитик получает 

значительно больше информации. 

Оперативный анализ 

Если отчетный период еще не закрыт, а поэтому всей информации для 

составления полного комплекта отчетности еще нет, то проводят оперативный 

анализ финансово-экономического состояния предприятия. Учитывая, что 

главной задачей такого анализа является обеспечение финансово-экономической 

службы предприятия (рисунок 1.3) всей необходимой аналитической 

информацией в реальном режиме времени, то постановку оперативного анализа 

следует начинать с разработки, создания и внедрения единой системы 

документооборота [8, 9]. Это позволит успешно осуществлять управленческие 

воздействия, контролировать выполнение производственной программы, 

анализировать финансово-экономическое состояние, выявлять отклонения и 

своевременно устранять их. 

Генеральный директор 

предприятия 

 Заместитель 

генерального директора 

 

 

Главный 

бухгалтер 
Начальник ПЭО Начальник ФО Начальник АО Начальник ОИТ 

Центральная 

бухгалтерия 

Планово-

экономический 

отдел 

Финансовый 

отдел 

Аналитический 

отдел 

Отдел 

информационных 

технологий 

 

Рисунок 1.3 – Организационная структура управления финансово-

экономической службы предприятия 
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Чтобы аналитику провести оперативный анализ, ему необходимо провести 

большой комплекс мероприятий. В книге А.В. Грачева приводится ряд таких 

мероприятий [10]. 

Организационный аспект: 

1) На базе действующей бухгалтерской программы создается отдельный блок 

для проведения оперативного анализа. 

2) Составляется перечень сводных рапортов внутренней отчетности, анализа и 

аудита. 

3) Утверждается порядок получения этих рапортов в реальном режиме 

времени. 

4) Вводится схема движения документов. 

5) Устанавливаются сроки предоставления, обработки и передачи 

информации. 

Методический аспект: 

1) Разрабатываются содержание и формат типовых рапортов. 

2) Определяется уровень аналитики для каждого пользователя (1-большие 

группы, 2-подгруппы, 3-учетная единица). 

3) Устанавливается продолжительность периода анализа. 

Аналитический аспект: 

1) Определяются анализируемые объекты. 

2) Разрабатываются справочники в разбивке по видам объектов, поставщиков 

и покупателей, налогов и банков, сотрудников и т.д. 

3) Устанавливаются ограниченный доступ, единый порядок заполнения и 

обновления справочников. 

Правовой аспект: 

1) Рапорты предназначенные для служебного пользования специалистами 

финансово-экономической службы и руководящего состава. 

2) В соответствии с решением директора для каждого специалиста 

устанавливается уровень доступа к информации. 
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Технический аспект: 

1) Прокладывается сеть, устанавливается необходимое оборудование, 

проводятся технические и другие работы. 

2) Решается вопрос об увеличении рабочих мест за счет расширения числа 

пользователей. 

3) Проводится подключение рабочих мест к единой базе данных. 

Затем необходимо составить рапорты внутренней отчетности, анализа и 

аудита, представленных в приложении В. Такие формы позволяют видеть 

движение материальных, финансовых и документальных потоков, а главное с их 

помощью: 

– определяется занятость, финансовый результат и ритмичность работы того 

или иного участка предприятия; 

– упрощается поиск ошибок и нестыковок, а также проведение 

инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

– можно получить информацию с разным уровнем аналитики и детализации; 

– можно контролировать состояние счетов бухгалтерского учета и на 

конкретную дату; 

– анализировать изменение в работе конкретных участков предприятия, 

поскольку эти рапорты можно получать ежедневно, а в течение одного дня 

неоднократно. 

Экспресс-анализ 

Если источником информации для внутреннего или внешнего аналитика 

служит бухгалтерский баланс вместе с отчетом о прибылях и убытках или без 

него, либо оборотно-сальдовая ведомость, то возможен только экспресс-анализ 

финансового состояния предприятия, так как данные формы: 

– обычно публикуются в печати, размещаются на сайте предприятия и 

составляются для инвесторов и акционеров; 
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– передаются в органы статистики, налогового учета и кредитные отделы 

банка; 

– формируются в ходе подготовки бизнес-планов, бюджетов и программ 

развития. 

Ограниченная база данных вовсе не препятствует получению объективной 

оценки. В алгоритм проведения экспресс-анализа включаются только те формулы, 

которые в развернутом анализе дают динамическую оценку, хотя для их расчета 

используются данные статистики, а сам алгоритм экспресс-анализа разбивается на 

ряд этапов. 

Этап 1. Структуризация бухгалтерского баланса (см. таблицу 1). 

Этап 2. Установление границ внутренних элементов активов и капитала. 

Этап 3. Факторный анализ финансовой устойчивости в статистике и динамике. 

Этап 4. Построение графика на основе опорных точек. 

На векторе собственного капитала определяем координаты опорных точек, 

представленных в таблице 8, а затем проводим ранжирование в порядке 

убывания. 

Таблица 8 – Исходные данные для построения графика опорных точек, тыс. руб. 

(источник: учебное пособие А.В. Грачева «Финансовая устойчивость 

предприятия: критерии и методы оценки в рыночной экономике», Москва, изд. 

«Дело и Сервис», 2010 г.) 

Точ-

ка 
Название точки 

Вектор собственного капитала 

На начало периода На конец периода 

Формула 
Значение, 

тыс. руб. 
Формула 

Значение, 

тыс. руб. 

А 
Точка супер 

устойчивости 0И   1И   

B 
Точка потери 

устойчивости 0ндфИ   1ндфИ   

F Точка потери СК 0 0 0 0 

E 
Точки потери 

роста 1СК   0СК   

K 

Точка 

двукратной 

ликвидности 
00 ДОВНА  + 0ТА /2  11 ДОВНА  + 1ТА /2  
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Окончание таблицы 8 

Точ-

ка 
Название точки 

Вектор собственного капитала 

На начало периода На конец периода 

Формула 
Значение, 

тыс. руб. 
Формула 

Значение, 

тыс. руб. 

L 
Точка однократной 

ликвидности 00 ДОВНА    11 ДОВНА    

M 
Точка нулевой 

ликвидности 
-∞ -∞ -∞ -∞ 

C Точка потери  0ндфСК   0ндфСК   

P 
Ближайшая сверху к C 

точка 00 КЗИндф    11 КЗИндф    

Q 
Ближайшая снизу к C 

точка 

00 КЗИндф   

- 0ЗКС  
 

11 КЗИндф   

- 1ЗКС  
 

D Точка напряженности 0ДНА   1ДНА   

S 
Точка потери  

0дфСК   0дфСК   

R 
Ближайшая сверху к S 

точка 00 дфдф ЗКВИ    11 дфдф ЗКВИ    

T 
Ближайшая снизу к S 

точка 

00 дфдф ЗКВИ  -

0ЗКС  
 

11 дфдф ЗКВИ  -

1ЗКС  
 

H 
Точка потери всего 

имущества 
- 0ЗК   - 1ЗК   

G 
Точка фактического 

состояния 
    

 

Этап 5. Определение варианта развития. 

По расположению точек платежеспособности, экономического роста и 

текущей ликвидности определяем базовый вариант развития (таблица 9). 

Таблица 9 – Базовые варианты развития (источник: учебное пособие А.В. Грачева 

«Финансовая устойчивость предприятия: критерии и методы оценки в рыночной 

экономике», Москва, изд. «Дело и Сервис», 2010 г.) 

При 0СК >0 

Признак Базовый вариант Признак Базовый вариант 

K-L-E A-B-K-L-E-F-M 

E-K-L 

A-B-E-K-L-F-M 

K-E-L 
A-B-K-E-L-F-M A-B-E-K-F-L-M 

A-B-K-E-F-L-M A-B-E-F-K-L-M 

При 0СК <0 

Признак Базовый вариант Признак Базовый вариант 

K-L-F A-B-K-L-F-E-M 
F-K-L 

A-B-F-K-L-E-M 

K-F-L A-B-K-F-L-E-M A-B-F-K-E-L-M 
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A-B-K-F-E-L-M A-B-F-E-K-L-M 

Этап 6. Установление взаимосвязей между платежеспособностью, 

экономическим ростом и текущей ликвидностью. 

Этап 7. Разработка мероприятий, направленных на повышение финансовой 

устойчивости и текущей ликвидности. 

Экспресс-анализ позволяет быстро получить количественную и качественную 

оценку. На основе данной оценки можно будет сделать аргументированные 

выводы за прошедший период и выдвинуть управленческие решения для 

планового и прогнозного периодов [6]. 

Из внешних аналитиков такой анализ могут провести: 

– поставщики и покупатели; 

– акционеры, инвесторы и банки; 

– органы статистики; 

– налоговая и таможенная службы; 

– местные органы власти; 

– аудиторские службы; 

– различные биржи. 

Все перечисленные аналитики могут получить представление о данном 

предприятии, пользуясь только бухгалтерским балансом, а поэтому экспресс-

анализ может стать востребованным способом оценки, поскольку для его 

проведения нужно не так много исходной информации. 

Таким образом, на практике можно успешно провести все три вида анализа – 

оперативный, развернутый и экспресс-анализ. И хотя для каждого из них 

необходимо свой источник информации и свой алгоритм проведения, можно 

всегда установить причины ухудшения финансовой устойчивости предприятия. 

Устранение этих отклонений можно осуществлять в реальном режиме времени, 

либо после закрытия отчетного периода – учесть их при составлении плана на 

следующий период, а при анализе планов на более отдаленную перспективу – 

внести соответствующие изменения в программу развития. 
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1.2 Исследование фактов, влияющих на платежеспособность и финансовую 

устойчивость коммерческого предприятия 

Финансовая устойчивость – это совокупное понятие, обладающее внешними 

формами проявления, формирующееся в процессе всей финансово-хозяйственной 

деятельности, находящееся под влиянием множества различных факторов [11]. На 

финансовую устойчивость субъекта хозяйствования, даже на отдельно взятый 

показатель, могут влиять многочисленные и разнообразные факторы, а по этому 

необходимо выявить наиболее значимые из них. 

В связи с тем, что показатели между собой связаны, нельзя их брать 

отдельно, так как они часто разнонаправлено влияют на результаты работы 

предприятия: одни — положительно, другие — отрицательно. Отрицательное 

воздействие одних показателей способно снизить или даже свести на нет, 

положительное влияние других. Если при а анализе не учесть какой-либо фактор, 

то оценка влияния других факторов может оказаться неверной. Но не только 

результаты могут оказаться неверными, но под вопрос может встать дальнейшее 

существование организации. 

Учитывая то, что коммерческое предприятие является одновременно 

субъектом, и объектом отношений в рыночной экономике, стоит разделить 

факторы на внутренние и внешние. 

Рассмотрим внутренние факторы, которые изображены на рисунке 1.4 

Внутренние факторы 
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Рисунок 1.4 – Структура внутренних факторов 
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Работа предприятия во многом зависит от выбора выпускаемой продукции или 

оказанных услуг. При этом важно решить, каким образом производить 

продукцию, так как от этого зависят издержки производства. 

Еще один фактор, оказывающий влияние на финансовую устойчивость – 

диверсификация деятельности. Диверсификация – это стратегическая ориентация 

на разнообразие и развитие деятельности предприятия. Она позволяет: 

– увеличивать объем производства; 

– повышать производительность труда; 

– снижать риски производства; 

– предотвращать банкротство; 

– повышать рентабельность предприятия и др. 

Другим важным фактором, связанным с видами производимой продукции 

(оказания услуг), а также с технологией производства, можно выделить состав и 

структуру активов. По мнению Балабанова И.Т. в его книге «Основы финансового 

менеджмента. Как управлять капиталом?», финансово устойчивым считается 

такое предприятия, которое за счет собственных средств покрывает средства, 

вложенные в активы, не допускает неоправданной дебиторской и кредиторской 

задолженности и рассчитывается в срок по своим обязательствам. Главное в 

финансовой устойчивости – правильная организация и использование оборотных 

средств [5, 13]. 

Если предприятие уменьшает запасы и ликвидные средства, то у него 

появляется возможность пустить больше капитала в оборот, и как следствие, 

получить больше прибыли. Но стоит помнить о том, что при этом увеличивается 

риск неплатежеспособности предприятия и возможна остановка производства из-

за недостатка запасов. Искусство управления текущими активами заключается в 

том, чтобы держать на счетах предприятием только минимально необходимую 

сумму ликвидных средств, которая нужна для текущей деятельности. 

Следующим значительным внутренним фактором финансовой устойчивости 

является состав и структура финансовых ресурсов, правильный выбор стратегии и 
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тактики управления ими. Чем больше у предприятия собственных финансовых 

ресурсов, прежде всего прибыли, тем спокойнее оно себя чувствует. Важно 

проанализировать использование прибыли в двух направлениях: 

1) Для финансовой текущей деятельности на формирование оборотных 

средств, укрепление платежеспособности, усиление ликвидности и др. 

2) Для инвестирования в капитальные затраты и ценные бумаги. 

Значительное влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывают 

заемные денежные средства. Чем больше денежных средств может привлечь 

компания, тем выше становятся его финансовые возможности, однако при этом 

возрастает риск способности своевременного погашения кредитов. Здесь 

большую роль играют резервы, как одна из форм финансовой гарантии 

платежеспособности организации. 

Степень влияния внутренних факторов на финансовую устойчивость 

напрямую зависит от той стадии жизненного цикла, на которой в анализируемое 

время находится предприятие, а также от профессионализма его менеджеров. Как 

показывает практика – значительная часть неудач предприятия связанна с 

неопытностью или некомплектностью персонала, с их неумением брать во 

внимание изменение внутренней и внешней среды. 

Далее рассмотрим влияние на финансовую устойчивость внешних факторов. 

Они могут быть разделены на четыре группы (рисунок 1.5). 

Внешние факторы 

 

 

 

Политические и 

правовые 
Экономические 

Социальные и 

культурные 
Технологические 

Рисунок 1.5 – Структура внешних факторов 

Политические и правовые факторы. Разные показатели законодательного и 

государственного характера могут влиять на уровень имеющихся возможностей и 
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угроз в деятельности организации: антимонопольное законодательство, денежно-

кредитная политика, федеральные выборы, патентное законодательство. 

Экономические факторы. Чтобы организация имела возможность оставаться 

прибыльной прямое, влияние оказывает общее состояние экономики. 

Макроэкономический климат в целом будет определять степень возможностей 

достижения организациями своих экономических целей. Плохие экономические 

условия снижают спрос на товары, а более благоприятные – обеспечивают 

предпосылки для его роста. При анализе внешней среды для предприятия 

необходимо оценить ряд экономических показателей, таких как ставка процента, 

курсы обмена валют, темпы экономического роста, уровень инфляции и др. 

Социальные и культурные факторы. Эти факторы оказывают влияние 

практически на все хозяйствующие субъекты, поскольку формируют стиль нашей 

жизни. Современные тенденции создают тип потребителя и вызывают 

потребность в других товарах, определяя новые стратегии организации. 

Технологические факторы. Революционные технологические перемены и 

открытия представляют большие возможности, а также серьезные угрозы, 

воздействие которых руководящий персонал должен осознавать. 

Большую роль для финансовой устойчивости играет уровень, динамика и 

колебания платежного спроса на продукцию (услуги) предприятия, поскольку 

платежный спрос определяет стабильность получения выручки. Платежный спрос 

зависит от уровня дохода покупателей. 

Значительно влияние на финансовую устойчивость оказывает экономическая 

ситуация в стране. В период кризиса тепы реализации продукции отстают от 

темпов ее производства. Происходит уменьшение инвестиций в товарные запасы. 

Снижаются доходы предприятий. Все это приводит к снижению ликвидности и 

платежеспособности. А также в кризис увеличивается серия банкротств. 

Если платежный спрос падает, что характерно в период кризиса, то это 

приводит к обострению конкурентной борьбы между организациями. Это тоже не 

маловажный фактор финансовой устойчивости. 
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Важными микроэкономическими показателями выступают налоговая и 

кредитная политика, а также развитие финансового рынка. На финансовую 

устойчивость существенно влияет и курс валюты. 

В России экономическая и финансовая стабильность зависят от общей 

политической стабильности. При рассмотрении финансовой устойчивости не 

обходимо учесть такие факторы, как отношение государства к 

предпринимательской деятельности, принципы государственного регулирования 

экономики и др. . 

При анализе внешних факторов особенно необходимо учесть инфляцию. 

Из вышесказанного мы можем понять, что на финансово-экономическое 

состояние предприятия большое влияние оказывают системные 

макроэкономические причины, особенно в условиях нестабильной экономики. 

Отсюда сделать какие-либо точные прогнозы по поводу формирования 

финансовой устойчивости организации (с учетом изучения внешних факторов) 

практически невозможно. Поэтому их следует отнести к разряду неуправляемых. 

При этом внешние факторы влияют на внутренние, как бы проявляют себя через 

них, изменяя количественное выражение последних. 

1.3 Нормативное и правовое регулирование финансовой деятельности 

публичной компании 

Публичные компании имеют отличительные признаки от других видов 

коммерческих предприятий. Отличие состоит в особенностях взаимоотношения 

между участниками предприятия (акционерами), менеджментом компании и 

прочими субъектами процесса управления. 

Цель нормативно-правового регулирования является обеспечение участников 

соответствующими гарантиями, защитой и безопасностью. 

Рассмотрим основные нормативно-правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность предприятия, для удобства приведем их в таблицу 10 [1-3]. 
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Таблица 10 – Нормативно-правовые документы регулирующие финансовую 

устойчивость (источник: garant.ru) 

Нормативно-правовые документы Краткая характеристика 

Конституция Российской Федерации 

Основной закон страны гарантирует гражданам 

право на объединение (ст. 30), право частной 

собственности (ст. 35), право на обжалование 

действия (бездействия) органов государственной 

власти (ст. 46). Это право реализуется, когда 

встречаются необоснованные отказы в 

государственной регистрации акционерных обществ 

и выпуска ценных бумаг. Норма Конституции 

гарантируют общие права гражданина на занятие 

коммерческой деятельностью с соблюдением закона 

и защитой его интересов. 

Гава 4 Гражданского Кодекса 

Российской федерации 

(«Юридические лица») 

Обозначает основные признаки и правовые основы 

создания и деятельности акционерного общества с 

отсылкой на специальный закон об акционерных 

обществах. Этот закон является основным 

элементом законодательства от акционерных 

обществах. 

Федеральный Закон от 26.12.1995 г. 

№208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

Определяет порядок создания, реализации, 

ликвидации, правовое положение акционерных 

обществ, права и обязанности их акционеров, а 

также обеспечивает защиту прав и интересов 

акционеров. 

Федеральный Закон от 22.04.1996 г. 

№39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
Специальные законы, регулирующие выпуск акций 

и иных ценных бумаг общества. Федеральный Закон от 5.03.1999 г. 

№46-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов на рынке ценных бумаг» 

Федеральный Закон от 02.12.1990 г. 

№95-I «О банках и банковской 

деятельности» 

Определяет особенности создания, реорганизации и 

ликвидации, правового положения акционерного 

общества в сфере банковской деятельности. 

Федеральный Закон от 29.11.2001 г. 

№156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» 

Определяет особенности создания, реорганизации и 

ликвидации, правового положения акционерного 

общества в сфере инвестиционной деятельности. 

Федеральный закон от 21.12.2001 г. 

№178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества»  

Определяет особенности создания акционерных 

обществ при приватизации государственных и 

муниципальных предприятий и особенности 

правового положения созданных при приватизации 

акционерного общества. 
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Продолжение таблицы 10 

Нормативно-правовые документы Краткая характеристика 

Федеральный Закон от 19.07.1998 г. 

№115-ФЗ «Об особенностях правового 

положения акционерных обществ 

работников (народных предприятий) » 

Особенностями общества работников акционерного 

предприятия является то, что при любых 

обстоятельствах, постоянно, подавляющее 

большинство акций народного предприятия 

принадлежит его работникам. В руках физических 

лиц, не являющихся работниками народного 

предприятия, или юридических лиц может быть 

сосредоточено лишь менее 25% его акций. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 18.11.1995 г. №1157 «О 

некоторых мерах по защите прав 

вкладчиков и акционеров» 

В нем указаны права граждан – вкладчиков 

кредитных и коммерческих организаций, 

привлекающих денежные средства физических и 

юридических лиц, а также акционеров акционерных 

обществ, от противоправных посягательств и 

коммерческих рисков, которые возникают при 

осуществлении банками, кредитными 

организациями и акционерными обществами 

предпринимательской деятельности, является 

важным направлением государственной политики на 

финансовом и фондовом рынках Российской 

Федерации. 

Приказ Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 15.06.2005 г. 

№05-21/пз-н «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках 

определения стоимости чистых 

активов акционерных инвестиционных 

фондов, стоимости чистых активов 

паевых инвестиционных фондов, 

расчетной стоимости инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов, 

а также стоимости чистых активов 

акционерных инвестиционных фондов 

в расчете на одну акцию» 

Подзаконный нормативный акт общего характера, 

устанавливающий единые для всех акционерных 

обществ правила. 

Постановление Федеральной комиссии 

по рынку ценных бумаг от 16.07.2003 

г. № 03-33/пс «об утверждении 

Положения о порядке и сроках 

хранения документов акционерных 

обществ» 

Подзаконные нормативные акты общего характера, 

устанавливающие единые для всех акционерных 

обществ правила. 
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Окончание таблицы 10 

Нормативно-правовые документы Краткая характеристика 

Распоряжение Федеральной комиссии 

по рынку ценных бумаг от 4 апреля 

2002 г. №421/р «О рекомендации к 

применению Кодекса корпоративного 

поведения» 

Подзаконные нормативные акты общего характера, 

устанавливающие единые для всех акционерных 

обществ правила. 

 

Акционерные общества являются распространенным видом коммерческих 

организаций. Четкое правовое регулирование их деятельности является основой 

для эффективной работы, как отдельной организации, так и экономики 

государства в целом. 

Акционерные общества, как правило, создаются добровольно и на финансовой 

основе. Весь объем нормативных актов, которые регулируют отношения, 

возникающие при создании, деятельности или прекращения акционерных 

обществ, многие исследователи объединяют под одним названием акционерное 

право. 

Российское акционерное право сформировалось не так давно, меньше чем за 

20 лет, однако представляет собой значительный пласт Гражданского права. 

Особенность публичной компании, как и акционерных компаний в общем, 

является то, что капитал разделен на равные части, которые приобретают форму 

акций. Акция – это ценная бумага, которая свидетельствует о доли собственника в 

публичной компании (в контексте этого исследования). Уставной фонд может 

формироваться как путем внесения денежных средств акционерами, так и путем 

внесения основных средств и прочих активов.  

В организациях такого типа отсутствуют ограничения на владения 

количеством акций отдельным лицом. Также не может быть ограничена их 

суммарная стоимость или количество голосов при принятии решений общим 

собранием акционеров. Минимальный уставный капитал публичного общества 

должен составлять сто тысяч рублей. 
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Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или 

несколько типов привилегированных акций. Все акции общества являются 

бездокументарными. Выпуск и продажа акций происходит путем открытой или 

закрытой подписки. Также могут применятся инструменты конвертации или 

распределение акций среди акционеров. 

Совокупность особенностей систематизирована в таблице 11. 

Таблица 11 – Особенности публичного акционерного общества. 

Параметр Значение 

Ценная бумага, которая свидетельствует 

о доли в компании 
Акция 

Минимальный уставной капитал 100 тыс. руб. 

Способы выпуска и распространение 

акций 

Открытая или закрытая подписка, 

конвертация эмиссионных ценных бумаг, 

распределение среди текущих 

собственников 

Выплата дивидендов в конце Квартала, полугодия, 9 месяцев или года 

Источники выплаты дивидендов  
Чистая прибыль, специальный фонд, 

прочие фонды 

Форма выплаты процентов по акциям 

или облигациям публичной акционерной 

компании 

Денежная форма или в форме другого 

имущества акционерного общества 

 

Также говоря о выпуске и продаже акций, стоит заметить, что при создании 

общества их акции оплачиваются не ниже номинальной стоимости. Оплата 

дополнительных акций общества осуществляется по цене, которую устанавливает 

совет директоров. Совет директоров может установить не цену, а порядок ее 

определения, например, в случае, если акции будут оборачиваться на фондовом 

рынке и акции будут распространены с помощью рыночных механизмов. 

Текущие собственники могут приобрести акции по цене не ниже 10% от цены 

размещения, а посредник, который предоставляет услуги размещения акций, не 

может получать за свои услуги больше 10% от стоимости акций. 

Решение о выплате дивидендов может быть принято в течение трех месяцев 

после окончания соответствующего периода. Как показано в таблице 11 
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дивиденды могут быть объявлены в конце квартала, полугодия, девяти месяцев, 

либо года. Для выплаты дивидендов используется чистая прибыль компании, 

которая являет собой разницу между суммой всех доходов и суммой всех 

расходов компании за финансовый период. Также компания может выплачивать 

дивиденды по привилегированным акциям из прочих фондов. Размер дивидендов 

не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом 

директоров публичного общества. Дивиденды выплачиваются на банковский счет 

физического лица в случае, если они имеют денежную форму. 

Выпуск облигаций обычно происходит по решению совета директоров. 

Решение об этом принимается либо на общем собрании акционеров, либо советом 

директоров. Этот аспект закреплен в уставе каждого конкретного публичного 

акционерного предприятия. Компания имеет право размещать облигации только 

после полного погашения обязательств акционеров по оплате уставного фонда. 

Выплата процентов может быть как в форме денег, так и в форме другого 

имущества компании. При выпуске облигаций оговорены основные условия ее 

обращения. Собственник облигации может получить процент от суммы 

номинальной стоимости облигации, а также ему будет выплачена номинальная 

стоимость облигации в конце действия этой ценной бумаги. Как и акции, так и 

облигации публичного акционерного общества могут свободно обращаться на 

рынке ценных бумаг, где формируется спрос и цена на них. 

Основное влияние на цену акций и облигаций имеет эффективность 

финансовой деятельности компании и то, как инвесторы оценивают перспективы 

развития предприятия. Эти данные могут быть получены из финансовой 

отчетности компании. Наиболее полным является, обычно, годовой отчет 

компании, который среди прочего включает в себя баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет о движении денежных средств, отчёт об изменениях капитала и 

прочие части. 

Исходя из этой информации инвестор может получить представление о 

текущем положении дел в публичной компании, что в свою очередь обеспечивает 



46 
 

работу рыночный механизмов спроса и предложения, которые формируют 

конечную цену на такой актив как акция или облигация публичной компании. 

Подытожим, что имущество публичной компании разделено на равные части – 

акции, которые свидетельствуют о праве собственности акционера на свою долю 

компании. Минимальный уставной фонд публичной компании составляет 100 

тыс. руб. В процессе выпуска акций могут использоваться такие способы как 

открытая или закрытая подписка, конвертация эмиссионных ценных бумаг, 

распределение среди текущих собственников. Порядок выпуска и обращения 

акций, эмиссионных ценных бумаг, облигаций и других ценных бумаг компании 

закреплен в отечественном законодательстве. Выплата дивидендов по ним 

происходит в денежной форме или в форме другого имущества компании. 

Источником выплаты дивидендов являются чистая прибыль компании, резервный 

фонд или другие фонды компании. 

1.4 Организация системы управления платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью компании 

На сегодняшний день огромное значение имеет не только оценка и анализ 

финансового состояния предприятия, но и прогнозирование финансовой 

устойчивости, а также разработка мероприятий по улучшения его финансового 

состояния. 

В связи с этим существует ряд предложений, направленных на повышение 

финансовой устойчивости предприятия. 

Поскольку положительным фактором финансовой устойчивости является 

наличие источников формирования запасов, а отрицательным фактором – 

величина запасов, то основными способами выхода из неустойчивого и 

кризисного финансового состояний будут: пополнение источников формирования 

запасов и оптимизация их структуры, а также обоснованное снижение уровня 

запасов. Этого можно достичь следующими способами [14]: 
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1) Увеличение реального собственного капитала за счет увеличения размера 

уставного фонда, а также за счет накопления нераспределенной прибыли 

(применимо в том случае, если предприятие не несет непокрытые убытки 

за анализируемый период, иначе особых результатов дать не может). 

2) Пересмотр средневзвешенных величин запасов продукции на складах на 

день, неделю, месяц. Снижение уровня запасов происходит в результате 

планирования остатков запасов, а также реализации неиспользованных 

товарно-материальных ценностей. Завышенный размер запасов, влияет на 

кредиторскую задолженность, что соответственно неблагоприятно для 

предприятия. 

Также положительное влияние на улучшение финансовой устойчивости 

предприятия может оказать: усиление работы по взысканию дебиторской 

задолженности, в результате которой происходит повышение доли денежных 

средств, ускорение оборачиваемости оборотных средств, рост обеспеченности 

собственными оборотными средствами; ускорение оборачиваемости дебиторской 

задолженности и как следствие более ритмичные поступления средств от 

дебиторов, увеличение «запаса прочности» по показателям платежеспособности и 

т.д.  

Следовательно, для повышения финансовой устойчивости предприятия 

необходимо изыскивать резервы по увеличению темпов накопления собственных 

источников, обеспечению материальных оборотных средств собственными 

источниками. Кроме того, необходимо находить наиболее оптимальное 

соотношение финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно 

маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их 

использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации 

продукции, а также затраты по его расширению и обновлению. 

Для того чтобы повысить платежеспособность предприятия, необходимо 

помнить, что она определяется в первую очередь структурой и качественным 

составом оборотных активов. Ведь платежеспособность – это способность 
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предприятия вовремя погашать свои долги. А сделать это можно за счет быстрой 

продажи активов. Следовательно, они должны быть легко реализуемыми. 

Поэтому управление оборотными активами должно подразумевать обеспечение 

баланса между расходами на поддержание активов в сумме и структуре, 

гарантирующей бесперебойный технологический процесс, между потерями, 

связанными с риском утраты ликвидности и доходами от вовлечения в оборот 

новых средств. 

Платежеспособность зависит от скорости оборота активов, а также от ее 

соответствия скорости оборота краткосрочных обязательств. Текущая 

деятельность предприятия может финансироваться за счет собственных средств, 

то есть направления доли чистой прибыли на приобретение оборотных активов, а 

также за счет долгосрочных и краткосрочных заемных источников. Если текущая 

деятельность организации обеспечивается за счет краткосрочных поступлений, то 

источниками дополнительных средств могут быть кредиты и займы, кредиторская 

задолженность перед поставщиками и работниками предприятия. Если у 

организации снижается оборачиваемость активов, а руководство не принимает 

мер по привлечению дополнительных источников, это может привести к 

снижению платежеспособности, даже если она в данный момент является 

прибыльной. 

Если на предприятии имеется тенденция к увеличению операционного цикла, 

то нужно принять меры по стабилизации финансового состояния. Например, 

сократить сроки хранения запасов, товаров, материалов, уделить внимание 

совершенствованию системы расчетов с покупателями, провести работу с 

дебиторами, нарушающими сроки оплаты и т.д. При этом не упустить из вида, что 

дополнительные источники финансирования всегда связаны с затратами на их 

привлечение. В целом, платежеспособность предприятия можно увеличить за счет 

повышения качества выпускаемой продукции, а также путем мобилизации 

источников, которые ослабят финансовую напряженность на предприятии. 

Подводя итог первой главы, следует отметить следующие важные моменты: 

http://www.kakprosto.ru/kak-29437-kak-proverit-schet-na-karte-sberbanka-v-internete
http://www.kakprosto.ru/kak-21972-napisat-spravku-o-rabote
http://www.kakprosto.ru/kak-89469-kak-obresti-finansovuyu-svobodu
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1) Понятие платежеспособности появилось одновременно с возникновением 

самого элементарного обмена. Каждый человек, прежде чем продать свой 

товар, должен убедиться, что взамен получит необходимую вещь или 

ценность, то есть определить, платежеспособен покупатель или нет. 

Однако, определение платежеспособности как экономической категории 

было дано сравнительно недавно – в конце XIX века, его сформулировали 

владельцы некоторых коммерческих банков в США, которые стали 

требовать от своих клиентов, обращавшихся за кредитами, предоставления 

финансовой отчетности в целях оценки их платежеспособности. 

2) Платежеспособность это возможность предприятия своевременно 

рассчитываться по своим текущим финансовым обязательствам 

(краткосрочным обязательствам) за счет оборотных активов различного 

уровня ликвидности. 

3) Финансовая устойчивость – это способность субъекта хозяйствования 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 

пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее 

его постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска, это также может 

рассматриваться как возможность привлечения определенной суммы 

заемных средств. 

4) Для анализа платежеспособности в практике финансового менеджмента 

предлагается ряд методов таких, как расчет относительных финансовых 

коэффициентов ликвидности (текущей, промежуточной, абсолютной), 

расчет ликвидности баланса и определение степени платежеспособности. 

5) Для анализа финансовой устойчивости также используются три вида 

финансового анализа (оперативный, развернутый и экспресс-анализ). 

6) В теоретическом аспекте используется и приводится ряд мероприятий, 

направленных на улучшение платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия: для повышения финансовой устойчивости 
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предприятия необходимо изыскивать резервы по увеличению темпов 

накопления собственных источников, обеспечению материальных 

оборотных средств собственными источниками. Кроме того, необходимо 

находить наиболее оптимальное соотношение финансовых ресурсов, при 

котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, 

способно путем эффективного их использования обеспечить 

бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также 

затраты по его расширению и обновлению; чтобы повысить 

платежеспособность предприятия, необходимо помнить, что она 

определяется в первую очередь структурой и качественным составом 

оборотных активов. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПАО «ТУПОЛЕВ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «Туполев» 

Общество ПАО «Туполев» является продолжателем традиций предприятия, 

основанного в 1922 году выдающимся авиаконструктором и организатором 

отечественного авиационного производства XX века Андреем Николаевичем 

Туполевым. За годы существования было разработано около 300 проектов 

летательных аппаратов различного назначения, аэросаней и малых судов, из 

которых около 90 были реализованы в конструкциях, проходивших испытания, а 

более 40 строились серийно, во многом опередив лицо нашей военной и 

гражданской авиации в XX веке. За прошедший век более 18 000 самолетов с 

маркой «Ту» поднялись в небо, из них порядка 2 000 – пассажирские самолеты. 

Около 1 000 «туполевских» машин было поставлено за рубеж, где они находились 

в эксплуатации почти в двадцати странах мира. В Чехословакии и Китае самолеты 

с маркой «Ту» строились на лицензированной основе. 

В настоящее время Общество входит в состав Объединенной 

авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»), образованной в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. 

ПАО «Туполев» является ведущим российским предприятием в области 

проектирования и послепродажного сопровождения магистральных пассажирских 

самолетов, тяжелых ударных самолетов ВВС и самолетов специального 

назначения. На сегодняшний день серийно выпускаются самолеты семейств Ту-

204/214 различных модификаций. В стадии производства находится проект 

глубокой модернизации самолетов Ту-204, Ту-204СМ, вобравших в себя лучшие 

технические решения и передовые технологии. Компания открыта для 

плодотворного сотрудничества с российскими предприятиями и с зарубежными 

партнерами такими как, Boeing, Rolls-Royce, фирмой Sirocco Aerospace, 
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Pratt&Whitney. Это позволяет улучить работу предприятия, использовать новые 

конструкции самолетов и обеспечивать постоянный информационный обмен с 

другими странами. 

Перед коллективом Общества поставлены новые серьезные задачи – от 

создания перспективных авиационных комплексов нового поколения до создания 

комплексной системы послепродажного сервисного обслуживания, 

обеспечивающей эксплуатацию на протяжении всего жизненного цикла всех 

самолетов разработки КБ А.Н. Туполева. 

Масштабное внедрение информационных технологий, новых технологических 

процессов и материалов, композиционных материалов, создание самолетов 

повышенной комфортности с VIP-интерьерами, использование лучшего мирового 

опыта для создания конкурентоспособных проектов – все это предстоит 

выполнить многотысячному коллективу туполевцев. 

Публичное акционерное общество «Туполев» было создано путем учреждения 

на основании решения учредителей в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Постановлением 

Правительства РФ №720 от 30.06.1999 г. «Об открытом акционерном обществе 

«Туполев» без ограничения срока деятельности. Общество зарегистрировано 

Государственным учреждением – Московской регистрационной палатой 19 

октября 1999 г. 

7 апреля 2015 года были зарегистрированы изменения в устав ПАО «Туполев», 

в соответствии с которыми наименование было изменено на «Публичное 

акционерное общество «Туполев». 

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

ПАО «Туполев» является коммерческой организацией. 

Полное фирменное наименование: 

– на русском языке - Публичное Акционерное Общество «Туполев»; 
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– на английском языке - Public Joint-Stock Company «Tupolev». 

Адрес местонахождения компании: 105005, г. Москва, набережная академика 

Туполева, д.17. Почтовый адрес: набережная академика Туполева, д.17, г. Москва, 

105005. 

Основной целью ПАО «Туполев» является извлечение прибыли и наиболее 

эффективное ее использование для экономического и социального развития. 

По ведомственной принадлежности Общество относится к Министерству 

промышленности и торговли Российской Федерации, Департамент авиационной 

промышленности. 

ПАО «Туполев» является хозяйственным обществом, имеющим 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются: 

1) Выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ в области создания и модернизации новых 

образцов авиационной и иной техники. 

2) Разработка, производство, ремонт и испытание авиационной техники, в том 

числе авиационной техники двойного назначения. 

3) Разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники. 

4) Разработка, производство, испытание, сертификация, реализация, ремонт и 

сопровождение эксплуатации авиационной и аэрокосмической техники, 

вспомогательного оборудования, комплектующих изделий, агрегатов и 

запасных частей к выпускаемой Обществом или третьими лицами 

продукции. 

5) Аренда (лизинг) летательных аппаратов и другого имущества. 

6) Привлечение инвестиций для достижения целей Общества, оказание услуг 

по привлечению инвестиций для третьих лиц. 

7) Участие в фондах, кредитных организациях для достижения целей 

Общества. 
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8) Осуществление внешнеэкономической деятельности, включая экспортные 

операции, развитие торгово-экономического и научно-технического 

сотрудничества с зарубежными фирмами. 

9) Организация и проведение семинаров, конференций, выставок, аукционов и 

других публичных мероприятий, а также участие в них. 

10) Издательская, а также рекламная деятельность. 

11) Участие в уставных капиталах других юридических лиц, хозяйственных 

товариществ и общественных коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

12) Подготовка, переподготовка и обучение летных, технических и наземных 

авиационных специалистов. 

13) Разработка и реализация программного обеспечения и других видов услуг 

в области вычислительной техники и компьютерных технологий. 

14) Выполнение в установленном порядке мобилизационных планов, заданий 

и мероприятий гражданской обороны, планов накопления и обновления 

материальных ценностей мобилизационного резерва в целях устойчивой 

работы предприятия в особый период и военное время. 

15) Осуществление мероприятий или оказание услуг в области защиты 

государственной тайны, обеспечение охраны сведений, составляющих 

государственную, военную и коммерческую тайны, проведение 

соответствующих мероприятий по предупреждению распространения и 

закрытию возможных каналов несанкционированного распространения 

указанных сведений и их носителей. 

16) Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством. 

ПАО «Туполев» – юридическое лицо, имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права. 
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Общество имеет расчетные, валютные и иные счета в банках, круглую печать, 

печать для банковских и денежных документов, штампы и бланки со своим 

наименованием, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и 

другие средства идентификации. 

Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала и 

полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем 

основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации. 

ПАО «Туполев» имеет следующие филиалы: 

– «Жуковская летно-испытательная и доводочная база» (ЖЛИ и ДБ); место 

нахождения: 140180, Российская Федерация, г. Жуковский-2 Московской области, 

ул. А.Н.Туполева; 

– «Казанский филиал ПАО «Туполев» - конструкторское бюро (КФ КБ); место 

нахождения: 420127, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Дементьева, д. 1; 

– «Самарский филиал ПАО «Туполев» - конструкторское бюро» (СФ КБ); 

место нахождения: 443052, Российская Федерация, г. Самара (обл.), ул. Земеца, д. 

32; 

– «Ульяновский филиал ПАО «Туполев» - конструкторское бюро» (УФ КБ); 

место нахождения: 432072, Российская Федерация, г. Ульяновск (обл.), пр. 

Антонова, д. 1. 

Органами управления Общества являются: 

– Общее собрание акционеров является высшим органом управления; 

– Совет директоров – орган управления, который в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества 

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров; 

– Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) – Савицких 

Николай Владимирович; 

– Ликвидационная комиссия в случае и на период ликвидации Общества; 
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– Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

является Ревизионная комиссия. 

Основным рынком, на котором Общество осуществляет свою 

хозяйственную деятельность, является авиационный рынок Российской 

Федерации. 

Кроме того, Общество поставляет свою продукцию на рынки Ближнего 

Востока (в Иран, Сирию), Латинской Америки (на Кубу) и Азиатско-

Тихоокеанского региона (в Китай, КНДР, Пакистан). 

Поставка самолётов в российские авиакомпании осуществляется на условиях 

финансового лизинга через лизинговые компании «Ильюшин Финанс Ко.», «ВТБ 

Лизинг», «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк Лизинг», в зарубежные авиакомпании – на 

условиях прямой продажи. Размеры поступлений от заводов-изготовителей 

серийной продукции (роялти) определяются лицензионными договорами [24]. 

2.2 Анализ финансовой политики ПАО «Туполев» 

Финансовая политика предприятия – это главная характеристика его 

экономической деятельности. Она является неотъемлемой частью общей системы 

управления предприятием. 

В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции повышается 

значимость и актуальность в разработке и использовании долгосрочной 

финансовой политики. Также от хорошей ее организации напрямую зависит 

благополучие предприятия. 

Финансовая политика, как концепция управления финансами охватывает всю 

деятельность современного предприятия, отражает все стороны его деятельности 

– прибыльность и доходность (рентабельность), платежеспособность и 

ликвидность, а так же финансовую устойчивость. 

В условиях нестабильной экономической среды, высокой инфляции, 

непредсказуемой налоговой и денежно-кредитной политики государства многие 

предприятия вынуждены ограничиваться решением текущих, сиюминутных 
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финансовых проблем. Однако рыночная ситуация требует разработки финансовой 

политики на будущее [11]. 

Предметом исследования является финансовая политика Публичного 

акционерного общества «Туполев». 

Рассмотрим следующие направления финансовой политики Общества: 

1) Эмиссионная политика. 

2) Дивидендная политика. 

3) Инвестиционная политика. 

Эмиссионная политика ПАО «Туполев» 

Уставный капитал ПАО «Туполев» составляет 29 396 442 199 рублей, и 

состоит из 29 396 442 199 обыкновенных именных акций номинальной 

стоимостью 1 рубль каждая. 

Общество, согласно Уставу, дополнительно к размещенным акциям может 

разместить 57 282 866 324 обыкновенных именных акций номинальной 

стоимостью 1 рубль каждая. 

ПАО «Туполев» выпускает именные обыкновенные бездокументарные 

акции номинальной стоимостью один рубль. 

Дополнительный выпуск ценных бумаг ПАО «Туполев» осуществляется с 

целью увеличения уставного капитала. 

Каждый акционер Общества имеет право: 

1) Без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие ему 

акции. 

2) Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его 

документами и получать их копии за соответствующую плату с 

соблюдением требований законодательства РФ. 

3) Передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему 

представителю или нескольким представителям на основании 

доверенности. 
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4) Получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, 

имеющих право на участие в Общем собрании. 

5) Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством и внутренними документами Общества. 

Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковой объем 

прав. Владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют 

право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на 

получение части его имущества. 

Акционеры ПАО «Туполев» обязаны: 

1) Выполнять требование Устава. 

2) Не разглашать конфиденциальную информацию, которая относиться к 

деятельности Общества. 

3) Оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными 

настоящим Уставом и решениями об их размещении. 

4) Своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении 

своих данных. 

5) Выполнять свои обязанности, предусмотренные Уставом Общества и 

федеральными законами. 

Согласно Уставу высшим органом управления ПАО «Туполев» является 

Общее собрание акционеров. К его компетенции относятся: 

– внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой 

редакции; 

– определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

– увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

– увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций; 
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– уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинально стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 

Обществом акций; 

– приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

– принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

– решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

Учетной политикой организации предусмотрено создание резервного фонда в 

размере 5% уставного капитала, который формируется путем обязательных 

ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли организации до 

достижения установленного размера. 

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 

погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств и не 

может быть использован на другие цели. 

Размещение ценных бумаг ПАО «Туполев» осуществляется путем заключения 

договоров и внесения в реестр записей о переходе права собственности на 

размещаемые ценные бумаги. 

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента 

государственной регистрации Общества. 

Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору – 

профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который осуществляет 

деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. 

Регистратором ПАО «Туполев» является акционерное общество «Регистратор 

Р.О.С.Т.». 
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После регистрации дополнительного выпуска акций организация должна 

предоставить регистратору оригинал зарегистрированного решения о выпуске 

ценных бумаг. В свою очередь регистратор вносит в реестр владельцев акций, 

информацию о дополнительном выпуске акций и зачисляет ценные бумаги 

дополнительного выпуска на эмиссионный счет организации в количестве, 

указанном в решении о дополнительном выпуске. 

Владелец акций, зарегистрированный в реестре, обязан своевременно 

информировать регистратора об изменении своих данных. Если он не 

предоставляет данную информацию, то Общество и регистратор не несут 

ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 

В ПАО «Туполев» существуют два способа размещения ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска): открытая и закрытая подписка. 

Главным акционером ПАО «Туполев» является Публичное акционерное 

общество «Объединенная авиастроительная копания». Доля участия ПАО «ОАК» 

в уставном капитале эмитента: 95,9491%, доля принадлежащих ему 

обыкновенных акций: 95,9491%. 

Дата начала размещения акций дополнительного выпуска приходиться на 

третий день после даты опубликования информации о их цене размещения в 

ленте новостей уполномоченного информативного агентства «Интерфакс» и на 

странице в сети Интернет (http:/www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx? 

id=11474). 

Дата окончания размещения ценных бумаг наступает после размещения 

последней ценной бумаги дополнительного выпуска. 

Организация составляет список акционеров, имеющих преимущественное 

право на приобретение ценных бумаг. В указанный срок Эмитент направляет 

уведомление в письменной форме каждому лицу, указанному в списке, а также 

публикует его на официальном сайте в сети Интернет: http://www.tupolev.ru [24]. 

Срок действия преимущественного права на приобретение ценных бумаг 

составляет 45 дней с момента направления уведомления. 

http://www.tupolev.ru/
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Размещение ценных бумаг акционерам, имеющим преимущественное право 

приобретения акций, производится на основании поданным ими заявлений о 

приобретении размещаемых дополнительных акций. Заявление предоставляется 

лично Эмитенту либо по почте. 

Акции размещаются только после их полной оплаты. Оплата должна быть не 

позднее, чем за три дня до даты окончания размещения. Если оплата не будет 

исполнена в указанный срок, то Эмитент имеет право оказаться от передачи 

ценных бумаг участнику подписки. 

Договор, на основании которого происходит размещение акций, считается 

заключенным с момента получения Эмитентом заявления с приложенным 

документом об оплате, а также с момента его подписания двумя сторонами. 

Изменение или расторжение договоров происходит на основании главы 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При размещении акций дается право на их приобретение, предусмотренное 

статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров не 

позднее даты начала размещения ценных бумаг. 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» максимальное количество дополнительных акций, которое может 

пробрести лицо, имеющее преимущественное право на покупку размещенных 

акций, пропорционально количеству имеющихся у него акций. Эту величину 

определяют по формуле (23). 

М=(А× кол-во обыкновенных акций, принадлежащих лицу)/общее 

кол-во обыкновенных акций Эмитента, 
(23) 

где М - максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое 

может приобрести лицо, имеющее преимущественное право на покупку 

размещенных акций; 

А - количество обыкновенных именных акций, принадлежащих лицу, имеющее 

преимущественное право на покупку размещенных акций. 
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В ПАО «Туполев» предусмотрена безналичная форма расчетов (расчеты 

платежными поручениями). Оплата размещенных ценных бумаг осуществляется 

денежными средствами в рублях. 

Кредитной организацией Общества является Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России». Место нахождения ПАО «Сбербанк России»: 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19. 

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, 

который Эмитент предоставляет в регистрирующий орган, является отчет об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Эмитент обязан обеспечивать права владельцев ценных бумаг в соответствии с 

установленным законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления всех перечисленных выше этапов. 

Дивидендная политика ПАО «Туполев» 

В соответствии с Уставом ПАО «Туполев» вправе по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или по результатам 

финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным 

акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех 

месяцев после окончания соответствующего периода. 

Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 

управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не 

должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) 

дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов. 
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Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта, которые могут повлиять на выплату дивидендов: 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 

31.07.1998. 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 

05.08.2000. 

3) Таможенный кодекс таможенного союза, принят решением от 27.11.2009 № 

17 Межгосударственного Совета Евразийского экономического 

сообщества. 

4) Таможенный кодекс Российской Федерации от 18.06.1993 № 5221-1. 

5) Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской 

деятельности». 

6) Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

7) Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в 

действующей редакции. 

8) Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации». 

9) Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». 

10) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

11) Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР». 

12) Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг». 
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13) Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

14) Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 

документов и информации, связанных с проведением валютных операций, 

порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 

уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением». 

15) Соглашения об избежание двойного налогообложения, заключенные 

между Правительством Российской Федерации и правительствами 

иностранных государств, резидентами которых являются владельцы 

ценных бумаг эмитента, и ратифицированные Российской Федерацией. 

16) Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов 

местного самоуправления. 

Инвестиционная политика ПАО «Туполев» 

ПАО «Туполев» не является акционерным инвестиционным фондом, 

страховой или кредитной компанией, ипотечным агентом. 

Ценные бумаги Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг и Эмитент не является 

организацией, предоставляющей обеспечение по облигациям других эмитентов, 

которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Специальное подразделение, которое направленно на работу с акционерами и 

инвесторами эмитента: Отдел корпоративных отношений. 

Политика ПАО «Туполев» в области развития сконцентрирована на 

Федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники 
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России». Данная программа определяет основные направления, цели и 

приоритеты развития авиационной промышленности и включает в себя комплекс 

мероприятий, разработка и реализация которых будут осуществляется на 

федеральном и региональном уровнях как за счет средств федерального бюджета, 

так и за счет собственных средств организации, долгосрочных кредитов 

коммерческих банков и инвесторов, иностранных кредиторов. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании 

развития авиации» от 08 января 1998г. №10-ФЗ, основными принципами развития 

авиации осуществляется путем выделения средств из федерального бюджета 

Российской Федерации на федеральные целевые программы (статья 10). 

Таблица 12 – Характеристика отдельных элементов финансовой политики 

предприятия 

Элемент финансовой 

политики предприятия 

Ответственное лицо, 

структурное 

подразделение 

Описание 

Эмиссионная 

Общее собрание 

акционеров и совет 

директоров 

Уставный капитал ПАО «Туполев» 

составляет 29 396 442 199 рублей (это 

обыкновенные именные акции 

номинальной стоимостью 1 рубль 

каждая). В случае необходимости 

предприятие может эмитировать 

дополнительные ценные бумаги для 

привлечения денежных средств 

Дивидендная Совет директоров 

Компания является материнской 

компанией ПАО «Объединённая 

авиастроительная корпорация», которая 

и получает дивиденды от владения ПАО 

«Туполев». Первая принадлежит на 90 % 

государству, поэтому в конечном итоге 

оно получает дивиденды 

Инвестиционная 
Отдел корпоративных 

отношений 

Ценные бумаги эмитента не включены в 

список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на бирже. Компания является 

важным стратегическим предприятием в 

сфере авиастроения, что накладывает ряд 

ограничений на потенциальные 

отношения с инвесторами 
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2.3 Анализ финансовой деятельности ПАО «Туполев» 

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная 

и точная оценка финансового состояния приобретает первостепенное значение. 

Финансовый анализ – это процесс исследования и оценки текущего состояния 

предприятия с целью выработки наиболее обоснованных решений по его 

дальнейшему развитию. Под финансовым состоянием следует понимать 

способность предприятия финансировать свою деятельность. Она 

характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 

нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения 

и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими 

юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью. Результаты анализа непосредственно влияют на выбор методов 

оценки, прогнозирование доходов и расходов предприятия [12]. 

Цель проведения данного анализа – выявление тенденций развития 

предприятия в прошлом, оценка его текущего состояния, прогнозирование его 

развития в будущем, а также определение степени деловых и финансовых рисков. 

Основные задачи финансового анализа: 

– оценка состава и структуры активов, их текущее состояние и динамика; 

– оценка состава и структуры собственного и заемного капитала, их текущее 

состояние и динамика; 

– анализ показателей устойчивости предприятия, их текущее состояние и 

динамика; 

– анализ платежеспособности предприятия, ликвидности ее активов, их 

текущее состояние и динамика. 

Выводы анализа финансовой деятельности используют во всех подходах к 

оценке бизнеса. Анализ включает в себя оценку бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах оцениваемого предприятия за прошедшие периоды [4, 

19]. 
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Объектом оценки является Публичное акционерное общество «Туполев» за 

период 2013-2015 гг. 

При проведении анализа финансовой деятельности необходимо 

воспользоваться бухгалтерским балансом предприятия (приложение Г), а также – 

отчетом о финансовых результатах (приложение Д). Финансовые данные, 

экономические показатели и прочая информация применяются для оценки 

финансового положения и эффективности деятельности компании. 

Начнем анализ с динамики активов ПАО «Туполев», которая представлена в 

приложении Е. В анализе использованы данные за 2013-2015 гг. 

В 2013 г. активы ПАО «Туполев» составляли 38 990 647 тыс. руб. Значение 

показателя выросло на 194,44% за 2013-2015 гг. Этому способствовало 

увеличение, как суммы оборотных активов, так и суммы внеоборотных активов, 

данные представлены на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика активов ПАО «Туполев» 

Факторами повышения суммы активов предприятия являются: 

– основные средства (+4 213,17%); 

– отложенные налоговые активы (+1 479,42%); 
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– запасы (+55,57%); 

– налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (+107,74%); 

– дебиторская задолженность (+57,75%); 

– денежные средства и денежные эквиваленты (+189,43%); 

– прочие оборотные активы (+4 584,48%). 

Факторами снижения суммы активов ПАО «Туполев» являются: 

– нематериальные активы (-99,91%); 

– долгосрочные финансовые вложения (-62,5%); 

– прочие внеоборотные активы (-13,96%); 

– краткосрочные финансовые вложения (-100%). 

Далее рассмотрим динамику источников финансовых ресурсов ПАО 

«Туполев» за период с 2013-2015 гг., данные приведены в приложении Ж. 

В 2013 г. объем собственного капитала ПАО «Туполев» был равен 7 789 909 

тыс. руб. О повышении благосостояния инвесторов и собственников говорит 

увеличение показателя в течение 2013-2015 гг. на 652,91%. На конец 2015 г. 

сумма собственного капитала предприятия составляла 56 392 369 тыс. руб., 

данные представлены на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика пассивов ПАО «Туполев» 
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Увеличение суммы пассивов в течение 2013-2015 гг. происходит за счет 

увеличения суммы собственного капитала, долгосрочных и краткосрочных 

обязательств. Если у предприятия есть возможности обеспечить рост компании и 

эффективное использование капитала, то это положительная тенденция. 

Если рассматривать отдельные элементы пассивов, то факторами увеличения 

суммы финансовых ресурсов ПАО «Туполев» являются: 

– уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 

(+237,71%); 

– добавочный капитал (без переоценки) (+41 800 541 тыс. руб.); 

– долгосрочные заемные средства (+10,98%); 

– отложенные налоговые обязательства (+10 278,43%); 

– резервы под условные обязательства (+12 744 тыс. руб.); 

– краткосрочные заемные средства (+500,38%); 

– кредиторская задолженность (+79,8%); 

– доходы будущих периодов (+1 429 тыс. руб.); 

– резервы предстоящих расходов и платежей (+134,31%). 

Факторами снижения суммы финансовых ресурсов предприятия являются: 

– собственные акции, выкупленные у акционеров (-191 551 тыс. руб.); 

– нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (-11 485 839 тыс. руб.). 

Рассмотрим динамику финансовых результатов ПАО «Туполев», данные 

представлены в приложении И. 

В 2013 г. выручка ПАО «Туполев» составила 4 611 050 тыс. руб. На конец 

2015 г. значение достигло 15 008 976 тыс. руб., то есть прирост показателя 

составил 225,5%. Это ведет к улучшению рыночного положения компании, 

повышению ее конкурентоспособности. За исследуемый период выручка 

демонстрирует более высокий темп роста (225,5%), чем себестоимость (215,4%). 

Это позитивное явление, которое приводит к повышению валовой маржи. 

В 2013 г. валовый убыток составил -110 348 тыс. руб. Поэтому можно 

говорить о плохом управлении себестоимостью товаров и услуг на начало 
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периода исследования. В 2015 г. значение показателя составило 117 607 тыс. руб. 

Чистая прибыль формируется под влиянием всех внутренних и внешних 

процессов. В ПАО «Туполев» объем чистого убытка в 2013 г. составил 213 130 

тыс. руб., что говорит об неудовлетворительной работе предприятия. Динамика 

чистой прибыли в течение 2013-2015 гг. доказывает, что эффективность работы 

компании снижается и в 2015 г. показатель уменьшился на 5 075,2 %, что говорит 

о деструктивных процессах в организации. Отсутствие прибыли не позволяет 

обеспечить простое воспроизводство активов. 

Таблица 13 – Структура активов ПАО «Туполев», % 

Показатели 
Год Абсолютное отклонение, +,- 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2015/2013 

Нематериальные активы 5,06 2,29 0 -2,77 -2,29 -5,06 

Основные средства 3,4 51,13 49,84 47,73 -1,29 46,44 

Долгосрочные финансовые 

вложения 
9,09 3,25 1,16 -5,84 -2,09 -7,93 

Отложенные налоговые 

активы 
0,23 1,27 1,24 1,04 -0,03 1,01 

Прочие внеоборотные активы 2,84 1,1 0,83 -1,75 -0,27 -2,01 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

ВСЕГО 
20,62 59,03 53,07 38,41 -5,96 32,45 

Запасы 33,32 19,42 17,61 -13,9 -1,81 -15,71 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

2,21 1,12 1,56 -1,09 0,44 -0,65 

Дебиторская задолженность 33,92 15,27 18,17 -18,65 2,9 -15,75 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
0,2 0 0 -0,2 0 -0,2 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
9,72 5,15 9,56 -4,58 4,41 -0,17 

Прочие оборотные активы 0 0 0,03 0 0,03 0,03 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

ВСЕГО 
79,38 40,97 46,93 -38,41 5,96 -32,45 

Баланс 100 100 100 0 0 0 

 

В 2013 г. активы состояли на 20,62% из внеоборотных активов и на 79,38% из 

оборотных активов. Наиболее важными элементами оборотных активов были: 

– запасы (33,32% от общей суммы активов); 

– дебиторская задолженность (33,92% от общей суммы активов); 
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– денежные средства и денежные эквиваленты (9,72% от общей суммы 

активов). 

Главными внеоборотными активами были: 

– нематериальные активы (5,06% от общей суммы активов); 

– основные средства (3,4% от общей суммы активов); 

– финансовые вложения (9,09% от общей суммы активов). 

Структура активов рассматриваемого предприятия представлена на рисунке 

2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Структура активов ПАО «Туполев» 

В 2015 г. активы ПАО «Туполев» состоят из внеоборотных активов на 53,07%. 

Оставшиеся 46,93% приходятся на оборотные активы. Наиболее важными 

элементами оборотных активов были: 

– запасы (17,61% от общей суммы активов); 

– дебиторская задолженность (18,17% от общей суммы активов); 

– денежные средства и денежные эквиваленты (9,56% от общей суммы 

активов). 

Главными внеоборотными активами в течение последнего периода были 

основные средства (49,84% от общей суммы активов). 
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Таблица 14 – Структура источников финансирования ПАО «Туполев», % 

Показатели 

Год Абсолютное отклонение, +,- 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

20,26 19,02 23,24 -1,24 4,22 2,98 

Собственные акции, 

выкупленные в акционеров 
0 -0,17 -0,17 -0,17 0,01 -0,17 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
0 37,57 36,41 37,57 -1,16 36,41 

Резервный капитал 0,06 0,02 0,02 -0,04 -0 -0,04 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
-1,11 -0,8 -10,38 0,31 -9,58 -9,27 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

И РЕЗЕРВЫ 
19,21 55,64 49,12 36,43 -6,52 29,91 

Долгосрочные заемные 

средства 
11,03 4,51 4,16 -6,52 -0,35 -6,87 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0 0,23 0,12 0,22 -0,1 0,12 

Резервы под условные 

обязательства 
0 0,02 0,01 0,02 -0,01 0,01 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЕГО 
11,04 4,78 4,3 -6,26 -0,48 -6,73 

Краткосрочные заемные 

средства 
2,71 4,44 5,53 1,72 1,1 2,82 

Кредиторская задолженность 66,5 34,78 40,61 -31,72 5,83 -25,89 

Доходы будущих периодов 0 0 0 0 -0 0 

Резервы предстоящих 

расходов и платежей 
0,54 0,36 0,43 -0,19 0,07 -0,11 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЕГО 
69,76 39,58 46,58 -30,18 7 -23,18 

 

Структура пассивов ПАО «Туполев» формируется под воздействием 

различных внутренних и внешних факторов (рисунок 2.4). Состоянием на 2013 г. 

пассивы состояли на 19,21% из собственного капитала, на 11,04% из 

долгосрочных обязательств и на 69,76% из краткосрочных обязательств. Доля 

собственного капитала ниже нормативных пределов, что говорит о высоком 

уровне финансовых рисков. Основные составные собственного капитала ПАО 

«Туполев»: 
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– уставный капитал (20,26% от суммы финансовых источников). 

 

Рисунок 2.4 – Структура пассивов ПАО «Туполев», % 

Наиболее важными привлеченными источниками финансов предприятия 

являются: 

– долгосрочные заемные средства (11,03% от суммы финансовых источников); 

– кредиторская задолженность (66,5% от суммы финансовых источников). 

В 2015 г. пассивы состояли на 49,12% из собственного капитала, на 4,3% из 

долгосрочных обязательств и на 46,58% из краткосрочных обязательств. Доля 

собственного капитала позволяет обеспечить финансовую устойчивость, и в тоже 

время раскрыть потенциал предприятия. Основу собственного капитала 

составляли: 

– уставный капитал (23,24% от суммы финансовых источников); 

– добавочный капитал (36,41% от суммы финансовых источников). 

Основу обязательств ПАО «Туполев» составляли: 

– долгосрочные заемные средства (4,16% от суммы финансовых источников); 

– краткосрочные заемные средства (5,53% от суммы финансовых источников); 

– кредиторская задолженность (40,61% от суммы финансовых источников). 
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Проведем расчет чистых активов ПАО «Туполев», данные приведены в 

приложении К. 

Сумма чистых активов выросла, что свидетельствует о повышении уровня 

благосостояния организации. Прирост показателя составил 652,93% в течение 

2013-2015 гг. 

Таблица 15 – Оценка капитала ПАО «Туполев» по признаку длительности участия 

в деятельности, тыс. руб. 

Показатели 

Год 
Относительное 

отклонение, % 

2013 2014 2015 
2014/

2013 

2015/

2014 

2015/2

013 

Постоянный 

капитал 
7 489 909 61 907 825 56 392 369 726,55 -8,91 652,91 

Устойчивые 

обязательства 
4 302 767 5 318 523 4 940 098 23,61 -7,12 14,81 

Мобильные 

обязательства 
27 197 971 44 031 039 53 469 650 61,89 21,44 96,59 

 

Рост постоянного капитала ПАО «Туполев» на 652,91% ведет к повышению 

уровня защиты кредиторов и финансовому укреплению компании в течение 2013-

2015 гг. Рост устойчивых обязательств на 14,81% обеспечивает повышение 

платежеспособности и ликвидности, однако ведет к повышению зависимости 

компании от внешних источников финансирования. Повышение суммы 

мобильных обязательств на 96,59% в течение 2013-2015 гг. ведет к снижению 

платежеспособности. В этом случае важно следить за значением показателей 

ликвидности. 

Далее рассмотрим структуру имущества ПАО «Туполев», данные 

представлены в приложении Л.  

Расчетно-денежная часть имущества ПАО «Туполев» составляет 36 416 322 

тыс. руб. в 2015 г. против 21 591 763 тыс. руб. в 2013 г. Удельный вес показателя 

на конец анализируемого периода составил 31,72%. Часть имущества, которая 

непосредственно принимает участие в производственном и сбытовом процессах, 
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составляет 68,28% в 2015 г. Стоимость этого элемента имущества составила на 

конец периода 78 385 795 тыс. руб. 

Таблица 16 – Показатели ликвидности ПАО «Туполев» 

Показатели 
Методика 

расчета 

Год 
Абсолютное 

отклонение, +,- 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Коэффициент текущей 

ликвидности 1500.

1200.

с

с
 1,14 1,04 1,01 -0,1 -0,03 -0,13 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 1500.

1210.1200.

с

сс 
 0,66 0,54 0,63 -0,12 0,09 -0,03 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 1500.

1250.

с

с
 0,14 0,13 0,21 -0,01 0,08 0,07 

Соотношение 

краткосрочной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Кредиторская 

задолженност

ь за товары и 

услуги/ 

дебиторская 

задолженност

ь за товары и 

услуги 

0,51 0,44 0,45 -0,07 0,01 -0,06 

 

Организация имела проблемы с платежеспособностью, ведь на каждую 

единицу текущих обязательств было 1,14 оборотных активов в 2013 г. В 2015 г. 

предприятие имело недостаточно оборотных активов (рисунок 2.5). Их сумма 

составляла 100,76% от суммы краткосрочных обязательств. Возможно, в 

компании существуют проблемы с платежеспособностью. 

ПАО «Туполев» способно было быстро погасить 66,03% текущие 

обязательства в 2013 г. На конец 2015 г. значение показателя находится вне 

нормативных пределах, поэтому ликвидность баланса, возможно, нарушена. 

Компания способна срочно погасить 20,52% своих краткосрочных 

обязательств в 2015 г., поэтому ПАО «Туполев» способно отвечать по наиболее 

срочным долгам. 
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Рисунок 2.5 – Показатели ликвидности ПАО «Туполев» 

 

В 2015 г. текущая политика управления дебиторско-кредиторской 

задолженностью позитивно влияла на платежеспособность компании. Дебиторы 

отвлекают меньше средств, чем предоставляют кредиторы. В 2015 г. на единицу 

кредиторской задолженности сформировано 0,45 единиц средств дебиторской 

задолженности. 

Таблица 17 – Показатели финансовой устойчивости ПАО «Туполев» 

Показатели 

Методик

а 

расчета 

Год Абсолютное отклонение, +,- 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Собственные 

оборотные 

средства 

с.1300- 

с.1100 
-550 148 -3 772 084 -4 532 996 -3 221 936 -760 912 -3 982 848 

Коэффициент 

обеспечения 

оборотных 

активов 

собственными 

средствами 

(с.1300- 

с.1100)/ 

с.1200 

-0,02 -0,08 -0,08 -0,06 -0 -0,07 
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Окончание таблицы 17 

Показатели 
Методика 

расчета 

Год Абсолютное отклонение, +,- 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Маневренность 

собственных 

оборотных 

средств 

с.1250/( 

с.1300+ 

с.1400- 

с.1100) 

-6,89 -1,52 -2,42 5,37 -0,9 4,47 

Коэффициент 

обеспечения 

собственными 

оборотными 

средствами 

запасов 

(с.1300+ 

с.1400- 

с.1100)/с.1

210 

-0,04 -0,17 -0,22 -0,13 -0,05 -0,18 

Коэффициент 

финансовой 

автономии 

с.1300/ 

с.1700 
0,19 0,56 0,49 0,36 -0,07 0,3 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

с.1700/ 

с.1300 
5,21 1,8 2,04 -3,41 0,24 -3,17 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

(с.1400+ 

с.1500- 

с.1530)/( 

с.1300+ 

с.1530) 

4,21 0,8 1,04 -3,41 0,24 -3,17 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

(с.1400+ 

с.1300- 

с.1100)/ 

с.1100 

-0,07 -0,06 -0,08 0,01 -0,02 -0,01 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

с.1500/( 

с.1400+ 

с.1500) 

0,86 0,89 0,92 0,03 0,02 0,05 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(покрытия 

инвестиций) 

(с.1300+ 

с.1400)/ 

с.1700 

0,3 0,6 0,53 0,3 -0,07 0,23 

Коэффициент 

мобильности 

активов 

с.1200/ 

с.1100 
3,85 0,69 0,88 -3,16 0,19 -2,97 

 

Состоянием на 2015 г. сумма собственных оборотных средств ПАО «Туполев» 

составила -4 532 996 тыс. руб. Показатель снизился на 3 982 848 тыс. руб. за 2013-

2015.гг. Низкое значение показателя является признаком зависимости компании 
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от внешних источников финансирования. Они необходимы для финансирования 

оборотного капитала и обеспечения бесперебойности операционного процесса. 

Коэффициент обеспечения оборотных активов собственными средствами 

находится вне нормативных пределах в 2015 г., что указывает на высокую 

зависимость предприятия от заемных средств. Без доступа к внешним источникам 

предприятие не сможет эффективно работать. 

Показатель маневренности собственных оборотных средств был ниже нормы в 

2015 г. Такое явление происходит из-за отсутствия собственных оборотных 

средств. 

На предприятии недостаточно собственных оборотных средств для 

формирования необходимого минимума запасов (-22,43%) в 2015 г. Это ведет к 

снижению устойчивости производственного и сбытового процесса. В течение 

2013-2015 гг. значение снижается на 0,18, что является негативной тенденцией. 

ПАО «Туполев» является финансово-устойчивым предприятием и способно 

финансировать 49,12% активов за счет собственного капитала в 2015 г. Рост 

показателя на 0,3 в течение 2013-2015 гг. говорит о хороших перспективах 

развития компании. 

Соответственно, коэффициент финансовой зависимости указывает на то, что в 

2015 г. на единицу собственных средств в компании есть 2,04 единиц пассивов, то 

есть зависимость от заемных средств допустимая. На каждую единицу 

собственных средств в ПАО «Туполев» есть 1,04 единиц заемного капитала. 

Собственный капитал компании является недостаточно маневренным, ведь 

доля собственных оборотных средств составляет -8,04% от общей суммы. Это 

значит, что компания неспособна проводить гибкую финансовую политику, а 

стабильность ежедневных операций зависит от внешних источников 

финансирования. 

Коэффициент краткосрочной задолженности указывает на то, что в 2015 г. 

большая часть заемного капитала (91,54%) – это текущие обязательства. За 2013-

2015 гг. значение показателя выросло на 0,05. 
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Коэффициент финансовой устойчивости говорит о том, что существует 

вероятность потери устойчивости компании в течение ближайшего года. 

Компания финансирует свою деятельность только на 53,42% за счет 

долгосрочных обязательств и постоянного капитала. 

В 2015 г. мобильность активов ПАО «Туполев» является низкой, и на каждую 

единицу внеоборотных активов приходится 0,88 единиц оборотных активов. 

Таблица 18 – Тип финансовой устойчивости ПАО «Туполев» 

Показатели 2013 2014 2015 

Источники собственных 

средств 
7 489 909 61 907 825 56 392 369 

Необоротные активы 8 040 057 65 679 909 60 925 365 

Наличие собственных 

оборотных средств (стр. 1 

– стр. 2) 

-550 148 -3 772 084 -4 532 996 

Долгосрочные кредиты и 

заемные средства 

(долгосрочные 

обязательства) 

4 302 767 5 318 523 4 940 098 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников средств для 

формирования запасов и 

затрат 

(стр. 3 + стр. 4) 

3 752 619 1 546 439 407 102 

Краткосрочные кредиты 

и заемные средства 

(текущие обязательства) 

27 197 971 44 031 039 53 469 650 

Общая величина 

основных источников 

средств для 

формирования запасов 

(стр. 5 + стр. 6) 

30 950 590 45 577 478 53 876 752 

Общая величина запасов 12 992 040 21 605 082 20 212 167 

Излишек (+), недостаток 

(-) собственных 

оборотных средств (стр. 3 

– стр. 8) 

-13 542 188 -25 377 166 -24 745 163 
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Окончание таблицы 18 

Показатели 2013 2014 2015 

Излишек (+), недостаток 

(-) собственных 

оборотных средств и 

долгосрочных заемных 

средств для 

формирования запасов 

(стр. 5 – стр. 8) 

-9 239 421 -20 058 643 -19 805 065 

Излишек (+), недостаток 

(-) общей величины 

основных источников 

средств для 

формирования запасов 

(стр. 7 – стр. 8) 

17 958 550 23 972 396 33 664 585 

Тип финансовой 

устойчивости 

Проблемное 

состояние 

Проблемное 

состояние 

Проблемное 

состояние 

 

В ПАО «Туполев» проблемное финансовое положение в 2015 г. Не хватает 

19 805 065 тыс. руб. собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

средств для формирования запасов материалов, сырья, товаров. 

Таблица 19 – Показатели деловой активности ПАО «Туполев» (показатели 

оборачиваемости) 

Показатели Методика расчета 

Год 

Абсо

лютн

ое 

откло

нение

, +,- 

2014 2015 
2015/ 

2014 

Оборачиваемость собственного 

капитала 

Соотношение дохода к 

среднегодовой сумме 

собственного капитала 

0,54 0,25 -0,29 

Оборачиваемость активов, 

коэффициент трансформации 

Выручка (Чистый 

доход)/среднегодовой объем 

активов 

0,25 0,13 -0,12 

Фондоотдача 
Выручка/среднегодовая 

остаточная сумма ОС 
0,65 0,26 -0,39 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (обороты) 

Выручка (Чистый 

доход)/среднегодовой объем 

оборотных активов 

0,49 0,3 -0,19 
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Окончание таблицы 19 

Показатели Методика расчета 

Год 

Абсо

лютн

ое 

откло

нение

, +,- 

2014 2015 
2015/ 

2014 

Период одного оборота оборотных 

средств (дней) 

(360×среднегодовая сумма 

оборотных активов)/выручка 
729,13 1192,74 463,6 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов (обороты) 

Себестоимость 

продукции/среднегодовая 

стоимость запасов 

1,11 0,71 -0,39 

Период одного оборота запасов 

(дней) 

(360×среднегодовая сумма 

запасов)/себестоимость 
325,25 505,47 180,21 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

(обороты) 

Выручка/среднегодовая 

сумма дебиторской 

задолженности  

1,25 0,79 -0,46 

Период погашения дебиторской 

задолженности (дней) 

(360×среднегодовая сумма 

дебиторской 

задолженности)/выручка 

287,91 454 166,08 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

(обороты) 

Себестоимость (сумма 

покупок) за 

период/среднегодовая сумма 

кредиторской 

задолженности 

0,59 0,35 -0,24 

Период погашения кредиторской 

задолженности (дней) 

(360×среднегодовая сумма 

кредиторской 

задолженности)/выручка 

607,57 1 031,3 423,73 

Период производственного цикла 

(дней) 

(360×среднегодовая сумма 

запасов)/себестоимость 
325,25 505,47 180,21 

Период операционного цикла (дней) 

Период одного оборота 

запасов + период погашения 

дебиторской задолженности 

613,17 959,47 346,3 

Период финансового цикла (дней) 

Период операционного цикла 

– период погашения 

кредиторской 

задолженности  

5,6 -71,83 -77,43 

 

В 2015 г. на каждый привлеченный рубль собственного капитала предприятие 

продало 0,25 рублей товаров и услуг. Согласно данным финансовой отчетности, 

происходит увеличение суммы продаж ПАО «Туполев» в течение 2013-2015 гг., 

что стимулирует повышение показателя оборачиваемости собственного капитала. 

Однако рост объема собственного капитала имеет противоположное влияние. 
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Активы компании совершили 0,13 оборотов в течение 2015 г. Каждый 

используемый рубль основных средств позволил произвести и продать 0,26 

рублей товаров и услуг. Спад показателя на 0,39 говорит о снижении 

эффективности управления основными средствами. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности на уровне 0,79 оборотов в год 

означает, что предприятие собирало дебиторскую задолженность в среднем 0,79 

раз в год. Эффективность управления дебиторской задолженностью снизилась, 

потому что значение показателя уменьшилось на 0,46. Сравнивая показатель со 

значением оборачиваемости кредиторской задолженности, можно понять, что, в 

общем, политика управления кредиторско-дебиторской задолженностью была 

эффективной. Дебиторы использовали средства компании в среднем в течение 

454 дней, а в свою очередь она возвращала средства кредиторам в течение 1 031 

дней. Таким образом, ПАО «Туполев» использовало средства от поставщиков и 

подрядчиков для финансирования своих дебиторов, а также для финансирования 

прочих направлений. 

Операционный цикл ПАО «Туполев» составлял около 959 дней. Это время 

полного оборота основных оборотных активов. Увеличение показателя на 346 

дней говорит о снижении эффективности операционного процесса. 

Период превращения сырья и материалов в денежные средства составлял –72 

дня. Значение показателя ниже нуля говорит о проблемах с ликвидностью и 

платежеспособностью. Это может привести к ухудшению условий 

сотрудничества с поставщиками и подрядчиками. 

Динамика доходов ПАО «Туполев», приведена в приложении М. Данные из 

приложения М показывают, что общая сумма доходов ПАО «Туполев» составила 

18 573 986 тыс. руб. в 2015 г., что на 285,72% больше значения 2013 г. 

Положительное влияние на доходы имело: 

– рост выручки (+225,5%); 

– рост прочих операционных доходов (+1 785,54%); 

– рост процентов к получению (+1 234,99%). 
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Негативное влияние на доходы имело: 

– снижение доходов от участия в других организациях (-85,93%). 

Таблица 20 – Структура доходов ПАО «Туполев», % 

Показатели 

Год Абсолютное отклонение, +,- 

2013 2014 2015 
2014/201

3 

2015/201

4 

2015/201

3 

Выручка 95,76 93,29 80,81 -2,47 -12,48 -14,95 

Прочие доходы 3,36 4,58 16,41 1,23 11,83 13,05 

Доходы от участия в других 

организациях 
0,08 0 0 -0,08 0 -0,08 

Проценты к получению 0,8 2,12 2,78 1,32 0,65 1,98 

Всего доходы 100 100 100 - - - 

 

Общая сумма дохода компании состоит на 80,81% из выручки, 16,41% из 

прочих доходов, 0% из доходов от участия в других организациях, 2,78% из 

процентов к получению. Структурный анализ показывает, что доля выручки в 

общей сумме доходов снизилась на 14,95%. 

Таблица 21 – Финансовый результат по видам деятельности ПАО «Туполев», тыс. 

руб. 

Показатели 
Год Абсолютное отклонение, +,- 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2015/2013 

Результат основной 

деятельности 
-110 348 -269 887 93 607 -159 539 363 494 203 955 

Результат финансовых 

операций 
-96 810 -116 500 -643 939 -19 690 -527 439 -547 129 

Результат от прочей 

обычной деятельности 
-37 213 -120 376 

-10 583 

335 
-83 163 

-10 462 

959 

-10 546 

122 

Финансовый результат 

до налогообложения 
-244 371 -506 763 

-11 133 

667 
-262 392 

-10 626 

904 

-10 889 

296 

 

Финансовый результат ПАО «Туполев» снизился на 10 889 296 тыс. руб. в 

течение 2013-2015 гг. за счет уменьшения результата от финансовых операций (на 

547 129 тыс. руб.), от прочей обычной деятельности (на 10 546 122 тыс. руб.). 

Динамика расходов анализируемого предприятия, приведена в приложении Н. 
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Таблица 22 – Структура расходов ПАО «Туполев», % 

Показатели 

Год Абсолютное отклонение, +,- 

2013 2014 2015 
2014/201

3 

2015/201

4 

2015/201

3 

Себестоимость реализации 93,31 92,24 50,13 -1,08 -42,11 -43,19 

Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 

Коммерческие расходы 0 0,08 0,08 0,08 0,01 0,08 

Проценты к уплате 2,76 2,64 3,91 -0,12 1,27 1,15 

Прочие расходы 3,93 5,05 45,89 1,12 40,83 41,95 

Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 -0 0 

Всего расходы 100 100 100 - - - 

 

Общая сумма расходов ПАО «Туполев» в 2015 г. составила 29 707 993 тыс. 

руб., что на 24 648 256 тыс. руб. больше значения 2013 г. Повышение происходит 

за счет увеличения суммы себестоимости продукции (на 215,4%), коммерческих 

расходов (на 24 000 тыс. руб.), процентов к оплате (на 732,22%), прочих расходов 

(на 6 754,07%), обязательств по текущему налогу (на 340 тыс. руб.). Расходы 

предприятия состоят в 2015 г. на 50,13% из себестоимости реализации, 0,08% из 

расходов на продвижение продукции, 3,91% из финансовых расходов, 45,89% из 

прочих расходов, 0% из расходов по уплате налога на прибыль. 

Таблица 23 – Показатели рентабельности (убыточности) ПАО «Туполев» 

Показатели 
Год 

Абсолютное 

отклонение, 

+,- 

2014 2015 2015/2014 

Рентабельность (пассивов) активов, % -0,61 -9,76 -9,15 

Рентабельность собственного капитала, 

% 
-1,31 -18,65 -17,33 

Рентабельность производственных 

фондов, % 
-0,98 -14,15 -13,17 

Рентабельность реализованной 

продукции по прибыли от продаж, % 
-1,43 0,62 2,05 

Рентабельность реализованной 

продукции по чистой прибыли, % 
-2,41 -73,49 -71,08 

Коэффициент реинвестирования, % 100 100 0 

Коэффициент устойчивости 

экономического роста, % 
-0,74 -19,56 -18,82 
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Окончание таблицы 23 

Показатели 
Год 

Абсолютное 

отклонение, 

+,- 

2014 2015 2015/2014 

Период окупаемости активов, год -164,77 -10,25 154,52 

Период окупаемости собственного 

капитала, год 
-76,1 -5,36 70,74 

 

Методы расчета показателей рентабельности: 

Рентабельность чистых активов=Чистая прибыль 

(убыток)/Среднегодовая стоимость активов 
(24) 

 

Рентабельность собственного капитала=Чистая прибыль 

(убыток)/Среднегодовая стоимость СК 
(25) 

 

Рентабельность производственных фондов=(Чистая прибыль 

(убыток)/Среднегодовая стоимость производственных фондов)×100% 
(26) 

 

Рентабельность реализованной продукции по прибыли от 

продаж=(Прибыль (убыток) от продаж/Выручка)×100% 
(27) 

 

Рентабельность реализованной продукции по чистой прибыли=(Чистая 

прибыль (убыток)/Выручка)×100% 
(28) 

 

Коэффициент реинвестирования=(Прирост резервного капитала и 

нераспределенной прибыли (убытка) за год/Чистая прибыль 

(убыток))×100% 

(29) 

 

Коэффициент устойчивости экономического роста =(Прирост 

резервного капитала и нераспределенной прибыли (убытка) за год/Сумма 

собственного капитала)×100% 

(30) 

 

Период окупаемости активов=Среднегодовая стоимость 

активов/Чистая прибыль (убыток) 
(31) 
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Период окупаемости СК=Среднегодовая стоимость СК/Чистая прибыль 

(убыток) 
(32) 

 

В 2015 г. каждый рубль, вложенный в активы ПАО «Туполев», принес 0,1 

рублей убытка. Отрицательное значение показывает, что компания не может 

выполнять простое воспроизводство активов, данные представлены на рисунке 

2.6. Говоря о факторах, стоит заметить, что повышение чистого убытка с -213 130 

тыс. руб. до -11 029 904 тыс. руб. и рост суммы привлеченных активов с 

38 990 647 тыс. руб. до 11 4802 117 тыс. руб. имели негативное влияние на 

рентабельность активов. 

 

Рисунок 2.6 – Показатели рентабельности ПАО «Туполев»,% 

Убыточность собственного капитала составила -18,65% в 2015. Это говорит о 

том, что собственники теряют свои средства, а их благосостояние снижается. 

Кроме этого, такая ситуация негативно отображается на финансовой 

устойчивости ПАО «Туполев». Как результат, период окупаемости собственного 

капитала отрицательный, поэтому невозможно дать этому значению 

экономическую интерпретацию. 
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Убыточность производственных фондов составила -14,15%, что на 13,17% 

меньше значения на начало периода исследования. 

Каждый рубль продаж позволил сгенерировать 0,01 рублей прибыли от 

продаж. Это говорит об эффективном управлении операционными расходами в 

ПАО «Туполев». Рост операционной маржи в течение 2013-2015 гг. на -71,08% 

говорит о том, что менеджмент работает качественно и постоянно ищет резервы 

повышения эффективности работы компании. 

Заключение о финансовом состоянии ПАО «Туполев» 

Финансовое состояние организации неудовлетворительное. О повышении 

благосостояния инвесторов и собственников говорит увеличение собственного 

капитала в течение 2013-2015 гг. на 652,91%. На конец 2015 г. объем этого 

источника финансирования составил 56 392 369 тыс. руб. Сумма чистых активов 

росла, что свидетельствует о повышении защищенности кредиторов в случае 

потери платежеспособности компанией. Прирост показателя составил 652,93% в 

течение 2013-2015 гг. Рост объема сбыта товаров и услуг на 225,5% ведет к 

улучшению рыночного положения компании, повышению ее 

конкурентоспособности. Динамика чистой прибыли ПАО «Туполев» в течение 

2013-2015 гг. доказывает, что эффективность работы компании снижается и в 

2015 г. показатель снизился на 5 075,2 %, что говорит о деструктивных процессах 

в организации. Отсутствие прибыли не позволяет обеспечить простое 

воспроизводство активов. Качество управления запасами снижается, ведь 

оборачиваемость этого элемента активов в 2015 г. по сравнению с 2013 г. 

уменьшилась. Эффективность управления дебиторской задолженностью 

снизилась, ведь значение показателя оборачиваемости уменьшилось на 0,46 

оборотов в год. В 2015 г. каждый рубль, вложенный в активы ПАО «Туполев», 

принес 0,1 рублей убытка. Отрицательное значение означает, что компания не 

может выполнять простое воспроизводство активов. Говоря о факторах, стоит 

заметить, что повышение чистого убытка с 213 130 тыс. руб. до 11 029 904 тыс. 
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руб. и рост суммы привлеченных активов с 38 990 647 тыс. руб. до 114 802 117 

тыс. руб. имели негативное влияние на рентабельность активов. Убыточность 

собственного капитала составила -18,65% в 2015. Это говорит о том, что 

собственники теряют свои средства, а их благосостояние снижается. Кроме этого, 

такая ситуация негативно отображается на финансовой устойчивости ПАО 

«Туполев». Как результат, период окупаемости собственного капитала 

отрицательный, поэтому невозможно дать этому значению экономическую 

интерпретацию. ПАО «Туполев» является финансово устойчивым и способным 

финансировать 49,12% активов за счет собственного капитала в 2015 г. Рост 

показателя на 0,3 в течение 2013-2015 гг. говорит о хороших перспективах 

развития компании. Анализ достаточности капитала для финансирования запасов 

говорит о том, что в ПАО «Туполев» проблемное финансовое положение в 2015 г. 

Не хватает 19 805 065 тыс. руб. собственных оборотных средств и долгосрочных 

заемных средств для формирования запасов материалов, сырья, товаров. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПАО «ТУПОЛЕВ» 

3.1. Совершенствование системы управления оборотными активами ПАО 

«Туполев» 

Если обратить внимание на трехфакторный показатель финансовой 

устойчивости, который показывает достаточность нормальных источников 

финансирования для обеспечения бесперебойности операционного процесса, то 

становится очевидным, что снижение суммы запасов приводит к повышению 

финансовой устойчивости компании. Поэтому сначала необходимо применить 

улучшенную методику управления запасами в рамках общей политики 

управления оборотными активами. 

 

Рисунок 3.1 – Динамика себестоимости продаж и сырья и материалов в 

течение 2014-2015 гг., тыс. руб. 

Как показано в рисунке 3.1, в течение 2014-2015 годов себестоимость 

произведенных товаров снизилась на 22,2%, однако объем запасов снизился 
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только на 16,9%. Такая ситуация указывает на то, что существует некоторый 

резерв повышения эффективности управления оборотными активами и снижения 

суммы запасов. 

На практике существуют несколько методов для определения оптимального 

размера запасов. Суть метода технико-экономических расчетов заключается в 

разделении совокупного запаса в зависимости от целевого назначения. Тогда для 

выделенных групп отдельно рассчитывается страховой, текущий и сезонные 

запасы, каждый из которых, в свою очередь, может быть разделен на некоторые 

элементы. Например, страховой запас на случай нарушения сроков завоза 

материалов от поставщиков. 

Среднесуточные расходы находятся путем деления общей потребности в 

запасах (ПГ, ПКВ, ПМ – соответственно годовая, квартальная и месячная 

потребности) на закругленное количество календарных дней в плановом периоде 

(формула 33). 

/),( ПМПКВПГRcуу  360 (90,30). (33) 

В зависимости от конкретных условий деятельности, интервал поставки 

определяется несколькими методами. В тех случаях, когда интервалы поставки 

зависят от минимальной нормы отпуска, их величина находится делением этой 

нормы на среднесуточные расходы (формула 34). 

J=В/ сутR . (34) 

Во многих случаях партия поставки определяется грузоподъемностью 

транспортных средств, которыми осуществляется перевозка грузов, в связи с 

необходимостью их полной загрузки. В этом случае интервал поставки находится 

через деление грузоподъемности Гр на среднесуточные расходы запасов (формула 

35). 

J=Гр/ сутR . (35) 
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Интервал поставки часто зависит от периодичности изготовления этого 

материала у поставщика. В таких случаях, как правило, он будет равным 

продолжительности изготовления такого материала у поставщика. В тех случаях, 

когда производственные ценности не удовлетворяют потребности 

технологического процесса и до запуска в производство должны пройти 

соответствующую обработку создается технологический (подготовительный 

запас). 

Технологический (подготовительный) запас рассчитывается исходя из 

нормативов времени для осуществления подготовительных операций, или на 

основании статистических данных и наблюдений за фактическими расходами 

времени на подготовку материалов к выдаче в прошлом периоде (хронометража). 

Страховой запас в самом общем виде определяется, как произведение 

среднесуточных расходов материала на разрыв в интервале поставок и разделен 

на два (формула 36). 

СЗ= сутR ×(Jф – Jпл)×0,5, (36) 

где СЗ – страховой запас; 

Jф, Jпл – фактический и плановый интервал поставок. 

При укрупненной оценке он может приниматься в размере 50% текущего 

запаса. В случае если предприятие расположено вдали от транспортных путей или 

используются нестандартные, уникальные материалы, норма страхового запаса 

может быть увеличена до 100%. 

Возникновение страхового запаса обусловлено нарушением в поставках 

материала со стороны поставщика. В случае если это нарушение связано с 

транспортной организацией, создается транспортный запас, включающий те 

оборотные фонды, которые изымаются со дня оплаты счета поставщика и до 

прибытия груза на склад. Транспортный запас рассчитывается так же, как 

страховой по формуле (37). 



92 
 

ТРЗ= сутR ×(Jф – Jпл)×0,5, (37) 

где ТРЗ – транспортный запас. 

Величина сезонных запасов определяется по данным о фактических условиях 

поступления и потребности в производственных запасах. 

Таким образом, норма запасов сырья и материалов определяется по формуле 

(38). 

Н=ПМ+СЗ+ТРЗ, (38) 

где Н – общая норма запаса; 

ПМ – норма запаса, согласно ограничениям. 

Итак, предложив методику прогнозирования и планирования оптимального 

объема запасов, применим их для ПАО «Туполев» и определим потребность 

предприятия в запасах сырья и материалов на 2016-2017 года. 

В расчетах делаем предположение, что производственная активность будет 

оставаться на предыдущем уровне. Ведь в 2016-2017 годах не ожидается 

значительных изменений в авиастроительстве, и компания будет продолжать 

действовать на предыдущем уровне. 

Среднесуточные потребности в производственных запасах составляют 

сутR 14 891 369/360 = 41 365 тыс. руб./день.  

На предприятии есть минимальный объем запасов, который необходим для 

того, чтобы обеспечить бесперебойность операционного процесса, и он равен 

размеру запасов на две недели. 

Поэтому интервал заказа сырья и материалов составляет 

Минимальный запас = 41 365×14=579 110   

Учитывая возможность опоздания поставки основных запасов максимум на 2 

недели, вычислим страховой запас по формуле (36). 
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СЗ = 41 365×(28-14)×0,5 = 289 555 тыс. руб.  

То есть для того чтобы не возникало перебоев в работе предприятия 

целесообразно держать на складе определенный запас на сумму 289 555 тыс. 

рублей. 

Насчет подготовительного запаса, то на исследуемом предприятии 

подготовительный процесс – разгрузка, складирование, переупаковка, другие 

операции составляют около двух дней. Поэтому, используя эти данные можно 

сказать, что подготовительный запас должен составлять. 

ПЗ = 2×41 365 = 82 730 тыс. руб.  

Производственный процесс происходит равномерно в течение всего 

финансового года, поэтому не стоит учитывать сезонный фактор и формировать 

дополнительные запасы в отдельные месяцы. 

Так, для ПАО «Туполев» на 2016-2017 год общая норма запаса сырья и 

материалов составит 

Н = 82 730 + 289 555 + 579 110 = 951 395 тыс. руб.  

Сейчас же размер запасов сырья и материалов составляет 2 513 897 тыс. руб. 

Это негативное явление, которое приводит к отвлечению части финансовых 

ресурсов, которые могли бы быть направленными на получение дополнительной 

финансовой прибыли. Таким образом, текущий размер запасов следует снизить на 

2 513 897 – 951 395 = 1 562 502 тыс. руб., поэтому в 2016-2017 годах он составит 

20 212 167-1 562 502=18 649 665 тыс. руб. 

Также стоит применить ABC-анализ для определения оптимальной структуры 

запасов на следующий год. Структура запасов сырья и материалов представлена в 

таблице 24. 
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Таблица 24 – АВС-анализ запасов сырья и материалов 

Сырье или материалы Расходы в год 

Доля на 

конец 

2015 

года 

Кумуля-

тивная 

сумма 

АВС 

Опти-

мальн. 

объем 

запасов 

Лист дюраль Д16АМ (0,5-10) 

мм 
3 829 057 25,71 25,71 A 244 604 

Двигатель авиационный, 

турбореактивный (импорт) 
2 906 989 19,52 45,23 B 185 712 

Электроника (импорт или 

закупка на нац. рынке) 
1 491 633 10,02 55,25 B 95 330 

Алюминиевый пруток, 6, 

моток 
874 606 5,87 61,12 С 55 847 

Углепластики холодно-

вакуумной формовки 
872 817 5,86 66,99 С 55 752 

Алюминиевый тавр, 15х15х3, 

6 м 
731 574 4,91 71,90 С 46 713 

Профиль 20х45, 6 м 725 527 4,87 76,77 С 46 333 

Прочее 725 398 4,87 81,64 С 46 333 

Стеклопластики холодно-

вакуумной формовки 
644 647 4,33 85,97 С 41 195 

Алюминиевый профиль, 

40х40, 6 м 
293 677 1,97 87,94 С 18 742 

Профиль 20х40, 6 м 288 505 1,94 89,88 С 18 457 

Арматура, 12мм, 12 м 286 450 1,92 91,80 С 18 267 

Авиатопливо 205 218 1,38 93,18 С 13 129 

Арматура, 14мм, 12 м 183 313 1,23 94,41 С 11 702 

Арматура, 8мм, 12 м 129 738 0,87 95,28 С 8 277 

Арматура, 14мм, 12 м 128 513 0,86 96,15 С 8 182 

Алюминиевый профиль, 

20х40, 6 м 
128 410 0,86 97,01 С 8 182 

Алюминиевый тавр, 40х40х3, 

6 м 
125 999 0,85 97,86 С 8 087 

Арматура, 10мм, 12 м 91 284 0,61 98,47 С 5 804 

Аэродинамический тормоз 85 800 0,58 99,04 С 5 518 

Алюминиевый тавр, 20х20х3, 

6 м 
64 525 0,43 99,48 С 4 091 

Алюминиевая полоса, 50мм, 6 

м 
20 419 0,14 99,62 С 1 332 

Шасси (импорт) 19 724 0,13 99,75 С 1 237 

Алюминиевый пруток, 10, 

моток 
19 116 0,13 99,88 С 1 237 

Профиль 25х50, 6 м 18 430 0,12 100,00 С 1 142 

 

Таким образом, указанное предложение позволит уменьшить сумму 

финансовых ресурсов, которые отвлекаются на финансирование запасов. Это 

значит, что финансовая устойчивость компании повыситься, ведь теперь 
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необходимо будет привлечь меньше финансовых ресурсов для поддержания 

бесперебойности производственного процесса. 

Как показано в таблице 24, оптимальный объем запасов равномерно уменьшен 

по всем позициям. Стоит уменьшить физическое количество двигателей, 

электроники, а главное – разного рода металлических полуфабрикатов. Сумма 

запасов составит 951 395/2 513 897 = 0,37845 от размера предыдущего года. 

 

 

Рисунок 3.2 – Изменение суммы запасов в связи с применением 

предложенного мероприятия 

Следующим направлением оптимизации политики управления оборотными 

активами является улучшение процесса управления дебиторской 

задолженностью. В течение 2013-2015 годов возникала проблемная дебиторская 

задолженность. Это приводит к списанию дебиторской задолженности и 

возникновению дополнительных убытков. 

Как показано в рисунке 3.3, в этой сфере наблюдается такая же ситуация. В 

условиях снижения объема сбыта, размер дебиторской задолженности клиентов 

не меняется. Это свидетельствует об отсутствии системного подхода к 

управлению дебиторской задолженностью. Поэтому разработаем основные 

элементы комплексной политики управления дебиторской задолженностью. 
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Рисунок 3.3 – Динамика выручки и дебиторской задолженности клиентов в 

течение 2014-2015 гг., тыс. руб. 

В этой сфере целесообразно также установить максимально допустимый 

размер средств, который будет отвлекаться для финансирования дебиторской 

задолженности, и разработать условия, которые могут быть применены к 

различным группам покупателей предприятия. Прежде всего, необходимо 

определиться с категориями покупателей. Для целей формирования условий 

сотрудничества в сфере коммерческого кредитования целесообразно разделить их 

на 5 групп А, Б, В, Г, Д. 

Риск в этих категориях распределен следующим образом - от среднего к 

минимальному: 

– первая категория (А) – незначительный или нулевой риск 

(платежеспособность и финансовое состояние предприятий-покупателей не 

вызывает сомнения); 

– вторая категория (Б) – обычный коммерческий риск (предприятия с хорошей 

репутацией и которые находятся в устойчивом финансовом состоянии, в которых, 

как известно, отсутствуют зарегистрированные инциденты с задолженностью с 

поставщиками. В большинстве отраслей в эту категорию входят не менее 50% 

всех предприятий. Новые клиенты, которые по каким-то причинам попадают в 

высшую категорию риска, смогут попасть в эту категорию позже. 
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Предполагается, что они перейдут в данную категорию через определенный 

промежуток времени после удовлетворительных операций и по мере накопления 

положительной информации, позволяющей уточнить начальную оценку). 

Контрагентам этих двух групп целесообразно предоставлять коммерческие 

кредиты, что обеспечит рост прибыльности и не будет представлять угрозы для 

платежеспособности. 

Риск среднего уровня: 

– третья категория (В) – предприятия, которые могут осуществлять отсрочку 

платежа (эти предприятия считаются финансово устойчивыми, но имеют случаи 

прострочки погашения обязательств перед ПАО "Туполев". С такими 

хозяйствующими субъектами необходимо жестко определять сроки платежа и 

штрафы или проценты за просрочку. Невыполнение этого требования почти 

автоматически приводит к просрочке на ранней стадии, а такую ситуацию хуже 

исправить, чем когда изначально не допустить ее возникновения); 

– четвертая категория (Г) – значительный риск (предприятия, 

характеризующиеся финансовой слабостью. Это зона дебиторской 

задолженности, которая способна стать источником больших потерь и требует 

особого контроля. В то же время довольно часто, когда операции с этой 

категорией предприятий потенциально более выгодные, уместно выделить какую-

то долю коммерческого кредитования для этого типа.). 

Последний уровень риска – неприемлемый. Пятая категория (Д) – высокий 

риск (предприятия слабые в финансовых вопросах и не соблюдают своих 

обязательств. С ними можно сотрудничать только на условиях предоплаты и 

применять жесткие процедуры контроля, которые бы обеспечили выполнение 

заказа только после получения денежных средств). Никаких коммерческих 

кредитов для таких предприятий предоставлять нельзя, ведь это эквивалентно 

одновременным финансовым потерям и снижению уровня ликвидности. 
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Таблица 25 – Методика определения группы, к которой относится предприятие 

Группа Показатели 

А 
Показатель финансовой автономии >0,7 

показатель текущей ликвидности > 1,5 

Б 
0,7>показатель финансовой автономии >0,6 

1,5>показатель текущей ликвидности > 1,2 

В 
0,6>показатель финансовой автономии >0,5 

1,2>показатель текущей ликвидности > 1 

Г 
0,1<показатель финансовой автономии <0,5 

0,1<показатель текущей ликвидности < 1 

Д Прочие 

 

Оптимальная политика управления дебиторской задолженностью должна 

базироваться на таких принципах, как: 

1) Неуправляемая дебиторская задолженность должна стремиться к нулю. 

2) Доля управляемой дебиторской задолженности должна быть максимальной. 

3) Расходы на управление дебиторской задолженностью должны быть 

минимальными. 

Сначала необходимо определить оптимальный размер дебиторской 

задолженности. Оборачиваемость дебиторской задолженности составляла 8,73 раз 

в год в 2014 году, и только в 2015 году значение показателя снизилось. Поэтому 

предлагаем работать над достижением этого значения. Если предположить, что 

сумма сбыта останется на уровне 2015 года, то сумма коммерческого 

кредитования клиентов должна составить 15 008 976/8,73 =1 718 945 тыс. руб. 

Исходя из данных о резерве сомнительных долгов и необходимости 

сокращения периода оборачиваемости дебиторской задолженности можем 

предложить сотрудничать только с группами клиентов, которые относятся к 

категориям А, Б, В. Следуя принципам, перечисленным выше – это позволит 

свести к минимуму объем неуправляемой дебиторской задолженности и 

обеспечит снижение затрат на управление дебиторской задолженностью. 

В любом случае необходимо стимулировать желание покупателя приобретать 

товары и услуги без оформления векселя и коммерческого кредита. Поэтому мы 
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предлагаем разработать систему наценок на товар и услуги предприятия при 

получении коммерческого кредита предприятиями. Размер наценки зависит от 

срока предоставления кредита и группы заемщиков [18]. При расчетах применять 

такие данные – вероятность возникновения неуправляемой задолженности в 

группе А составляет 2%, а в группе Б – 5%, а в группе В – 10%. Поэтому наценка 

должна быть такой, чтобы с одной стороны покрывать размер уплаченных 

процентов по банковским кредитам, которые будут привлекаться в случае 

недостаточности средств у предприятия для финансирования собственной 

производственной деятельности после предоставления коммерческого кредита, а 

с другой – для покрытия суммы, которая будет недополученная предприятием. 

Таблица 26 – Наценка на базовую цену в случае использования коммерческого 

кредита, % 

Показатели А Б В 

Средняя наценка на товар за один день 

пользование коммерческим кредитом до 

14 дней 

0,047 0,076 0,096 

до 7 дней 0,331 0,389 0,486 

до 14 дней 0,661 0,778 0,972 

Средняя наценка на товар за один день 

пользование коммерческим кредитом 

после 14 дней 

0,708 0,833 1,042 

до 21 день 1,417 1,667 2,083 

до 30 дней 2,125 2,500 3,125 

до 45 дней 3,188 3,750 4,688 

до 60 дней 4,250 5,000 6,250 

до 75 дней 5,313 6,250 7,813 

до 90 дней 6,375 7,500 9,375 

 

Расчет, например, средней наценки на товар происходит следующим 

образом – годовая ставка за пользование средствами в банке 15% + 2% 

невозвратов средств = 17%/360 = 0,047%. В течение периода 1-14 дней 

используется более низкая ставка в расчете платы в день - 0,047 - 0,069%. После 
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этого периода применяется повышенная ставка - 0,708 - 1,042% ежедневно. Это 

сделано для того, чтобы стимулировать быстрый возврат средств в течение 2 

недель и снижать долю средств, которые предоставляется на больший период в 

виде коммерческого кредита. Это, по нашему мнению, увеличит оборачиваемость 

дебиторской задолженности и сократит период одного оборота. Высвобождение 

части финансовых ресурсов позволит повысить финансовую устойчивость 

компании. 

Также целесообразно разработать систему штрафных санкций для 

предприятия, которые должны быть включенными в договор коммерческого 

кредитования. Цель использования таких штрафных санкций – повысить качество 

процесса планирования объема дебиторской задолженности – чрезмерные 

штрафные санкции будут стимулировать заемщиков скорее отвечать по своим 

обязательствам. Предлагаем следующую систему, представленную в таблице 27. 

Таблица 27 – Штраф в случае просрочки срока, который был изначально 

определен в договоре коммерческого кредитования, % 

Показатели А Б В 

Пеня, начисляемая при превышении начального 

срока, на сумму договора, если с момента 

заключения договора прошло менее 14 дней 

0,125 0,125 0,125 

Пеня, начисляемая при превышении начального 

срока, на сумму договора, если с момента 

заключения договора прошло более 14 дней 

0,25 0,25 0,25 

 

Как видим для целей стимулирования соблюдения периода оборота 

дебиторской задолженности в пределах двух недель штраф за превышение срока, 

заложенного в договоре, штрафные санкции будут сравнительно небольшими. 

Однако если договор заключен на больший период, то каждый следующий день 

просрочки договора будет заставлять контрагента платить дополнительную пеню 

в размере 0,25% от суммы договора за день.  
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Размер запасов сырья и материалов уменьшится на 1 562 502 тыс. руб., а 

сумма дебиторской задолженности – на 3 133 841-1 718 945=1 414 896 тыс. руб. 

Эти средства будут высвобождены и могут быть инвестированы в финансовые 

вложения. В таком случае дополнительная чистая прибыль составит, при 

эффективности 11% годовых, 0,11×(1 562 502+1 414 896)×0,8 = 262 011 тыс. руб. 

Подытожим, для обеспечения более высокой эффективности управления 

запасами предложено применить научный подход и формировать запасы согласно 

нуждам компании. Определено, что сумму запасов сырья и материалов следует 

снизить на 18 649 665 тыс. руб. В сфере управления дебиторской задолженностью 

предложено разделить всех заемщиков на 5 групп, по типовой классификации, 

приводимой в научных источниках – клиенты классов А, Б, В, Г, Д. Для 

обеспечения максимально эффективности процесса управления дебиторской 

задолженностью, считаем необходимым сотрудничать только с первыми тремя 

группами заемщиков. Разработана совокупность мер, которая будет 

стимулировать покупателей рассчитываться в течение первых 14 дней. Суть их 

сводится к тому, что им экономически выгоднее будет взять в банке кредит после 

14 дней использования коммерческого кредита, чем продолжать использовать 

последний. Также для целей повышения эффективности планирования на 

предприятии мы предложили систему штрафов, которая также является 

чрезвычайно дискриминационной по отношению к клиентам, что позволит 

вовремя отвечают по своим обязательствам. Это должно привести к сокращению 

дебиторской задолженности. Чистая прибыль от мероприятий составит 262 011 

тыс. руб. 

 

 

3.2 Совершенствование системы финансирования ПАО «Туполев» 
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Для улучшения системы финансирования с целью повышения финансовой 

устойчивости и платежеспособности, необходимо найти оптимальную структуру 

источников финансирования. 

Важно отметить, что однозначного подхода к трактовке понятия оптимальной 

структуры источников финансов компании не существует, а различные авторы 

для улучшения финансового потенциала и устойчивости предприятия используют 

различные методы. 

Например, такие авторы, как Стоянова Е., Крейнина М. дают определение 

оптимальной структуры капитала как определенного соотношения собственного и 

заемного капитала, которое приводит к максимизации стоимости акций 

предприятий. То есть критерием оптимальности структуры капитала эти авторы 

определяют максимальную цену акций предприятий [15; 20]. 

Вторая группа авторов в качестве критерия оптимизации соотношения 

собственного и заимствованного капиталов выделяет средства предприятия 

(фирмы) в целом. К этой группе можно отнести Шима Дж.К., Сигела Дж.Г. и 

других [22]. Так, по утверждению этих авторов, целью оптимизации структуры 

капитала предприятия является формирование оптимального соотношения 

различных источников финансирования деятельности предприятия, при котором 

максимизируется стоимость самого предприятия. 

В теории определения оптимальности структуры капитала предприятия 

некоторые авторы акцентируют внимание на выделении еще одного 

критериального аспекта, который и максимизирует стоимость предприятия. Это 

соотношение рентабельности собственного капитала и финансовой устойчивости 

предприятия. Именно этот критерий выделено такими авторами, как Бланк И. и 

другие [7]. Так, Бланк И. отмечает, что оптимальная структура капитала – такое 

соотношение использования собственных и заемных средств, при котором 

обеспечивается наиболее эффективная пропорциональность между 

коэффициентом финансовой рентабельности и коэффициентом финансовой 

устойчивости предприятия[7]. 
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Согласно таким подходам выделяют следующие методы оптимизации 

структуры капитала: 

1) Метод оптимизации структуры капитала по критерию максимизации уровня 

прогнозируемой финансовой рентабельности. Этот метод основывается на 

многовариантных расчетах уровня финансовой рентабельности при 

различной структуре капитала. Последняя выражается через такой 

показатель, как эффект финансового рычага. 

При применении данного методического подхода необходимо помнить, 

что финансовый леверидж – это использование предприятием заемного 

капитала, который влияет на изменение доходности собственного капитала 

и дает ему возможность получить дополнительную прибыль на 

собственный капитал. 

Необходимо отметить, что эффект финансового левериджа может быть 

величиной как положительной, так и отрицательной. Кроме того, этот 

эффект возникает благодаря использованию не только платного кредита, 

но и бесплатных заемных ресурсов (кредиторской задолженности). И чем 

выше доля последних в общей сумме заемных средств, тем выше значение 

эффекта финансового левериджа. 

Положительный эффект финансового левериджа возникает в тех 

случаях, когда заемный капитал, полученный под фиксированный процент, 

используется предприятием в процессе деятельности таким образом, что 

приносит более высокую прибыль, чем финансовые расходы, то есть 

доходность совокупного капитала выше средневзвешенной цены заемных 

ресурсов. 

2) Метод оптимизации структуры капитала по критерию минимизации 

стоимости. Метод основан на предварительной оценке собственного и 

заимствованного капиталов в различных условиях их формирования, 

обслуживания и осуществления многовариантных расчетов 
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средневзвешенной стоимости капитала и, таким образом, поиска наиболее 

реальной рыночной стоимости предприятия. 

3) Метод оптимизации структуры капитала по критерию финансовых рисков. 

Он связан с процессом дифференцированного выбора источников 

финансирования различных составных частей активов предприятия: 

внеоборотных активов, оборотных активов (с разбивкой их на постоянную 

и переменную части). 

Стоит использовать все три подхода для того, чтобы определить оптимальную 

структуру капитала, а именно: 

1) Согласно первому подходу оптимальной является структура, которая 

позволяет минимизировать стоимость всего капитала предприятия. 

2) Согласно второму подходу оптимальной является структура, которая 

позволяет максимизировать рентабельность собственного капитала 

предприятия. 

3) Согласно третьему подходу оптимальной является структура, которая 

позволяет удерживать на стабильном уровне финансовые риски. 

Показателем, который говорит о приемлемом уровне рисков, является 

собственно коэффициент финансовой автономии, то есть соотношение 

собственного капитала к сумме пассивов. Его значение должно быть в 

границах 40-80 % в нормальных условиях. 

Сначала рассчитаем стоимость собственного капитала и обязательств 

компании ПАО «Туполев» в 2015 году. Эти расчеты произведены в таблице 28. 

Объясним их значение. 

Для целей расчета оптимальной структуры капитала предположим, что в 

будущем акционеры ожидают от предприятия рентабельность на уровне 10%, то 

есть стоимость собственного капитала согласно доходной модели оценки 

составит – 0,1 руб. за каждый рубль собственных средств. Такой способ оценки 

применяется к собственному капиталу.  
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Стоимость долгосрочного займа составляет 15 %, и этот показатель заложен в 

договорах кредитования ПАО «Туполев» в 2015 году. Идентичным образом 

получено значение краткосрочных займов у организаций и оно составляет 24 %. 

То есть краткосрочный кредит является более выгодным, чем долгосрочный. 

Прочие показатели определены из слов сотрудников, которые работают на 

предприятии, из финансовой отчетности компании и из других источников. 

Полученные результаты представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Текущее состояние и структура источников финансирования ПАО 

«Туполев» в 2015 году. 

Источник капитала 
Сумма, тыс. 

руб. 

Структура, 

% 

Цена источ-

ника, % 

Особенности 

определения цены 

источника 

Собственный капитал 

компании 
563 923 69 49,12 10 

ожидаемая 

доходность 

капитала 

акционеров 

Долгосрочный кредит 4 773 699 4,16 15 
по договору 

кредита 

Отложенные налоговые 

обязательства и прочие 

долгосрочные 

обязательства 

166 399 0,14 0 

бесплатный 

источник, но 

ограниченный  

Краткосрочные займы у 

банка 
6 352 139 5,53 14 по договору займа 

Кредиторская 

задолженность 
46 620 703 40,61 13,5 

отношение суммы 

начисленных 

штрафов к 

величине 

просроченного 

обязательства, 

также проценты 

по задолженности 

Прочие источники 

финансирования 
496 808 0,43 0 

бесплатный 

источник, но 

ограниченный  

Общая сумма пассивов, 

направленных на 

финансирование активов 

114 802 117 100 - - 
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Теперь можем рассчитать текущую стоимость привлечения капитала 

компанией ПАО «Туполев». Для этого используется формула (39). 

WACC = E/(D+E)×re + D/(D+E)×rd×(1-t), (39) 

где E – сумма собственного капитала; 

D – сумма внешних обязательств; 

re – стоимость собственного капитала; 

rd – стоимость внешних обязательств; 

t – налог на прибыль предприятий. 

Таким образом, текущая стоимость привлечения финансов компанией 

составляет 

49,12×10+(4,16×15+5,53×14+40,61×13,5)×(1-0,2)=10,42%  

Это невысокий показатель, который свидетельствует об эффективном 

управлении финансами. Сравнение с показателем рентабельности является 

некорректным в этом случае, так как рентабельность компании отрицательная. В 

таких условиях сравнение приведет к выводу, что даже привлечение бесплатного 

капитала является неэффективным решением. Рентабельность капитала составила 

– -9,75%. Рентабельность собственного капитала составляла – -18,64%, а 

стоимость – около 10%. Стоимость займов составляет около 14,5%, а 

рентабельность – -104,67%   

Данные таблицы 29 говорят о том, что компании стоит привлекать 

дополнительные коммерческие кредиты от поставщиков и подрядчиков. Также 

повышение доли собственного капитала позволит решить две задачи – снизить 

стоимость привлечения средств и повысить финансовую устойчивость компании. 

Это актуально при замещении заемных средств прочими источниками 

финансирования. Дальнейшее повышение доли заемных средств приведет к 

повышению средневзвешенной стоимости капитала компании.  

В случае если придется изменить способ формирования капитала предприятия 

на такой, которые характеризируется низким уровнем финансовых рисков, то мы 
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рекомендуем выбрать вариант номер 3. Согласно этому пути оптимизации 

структуры капитала предприятия собственные финансовые ресурсы должны 

составлять 60% капитала предприятия и, соответственно, 40% – это 

привлеченный капитал. При этом привлеченный капитал должен состоять из 

текущих обязательств перед клиентами, поставщиками, работниками, бюджетом 

и внебюджетными фондами социального страхования. При таких условиях на 

каждый рубль заемных ресурсов будет приходиться полутора рубля собственных 

средств, то есть уровень финансовой зависимости равен 0,4. 

Таблица 29 – Изменение стоимости при различных вариантах, % 

Источник капитала 
Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Структура, % 

Собственный капитал компании 49,12 40 60 49,12 

Долгосрочный кредит 4,16 13,28 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства и прочие 

долгосрочные обязательства 

0,14 0,14 0,14 0,14 

Краткосрочные займы у банка 5,53 5,53 0 0 

Кредиторская задолженность 40,61 40,61 39,43 50,31 

Прочие источники 

финансирования 
0,43 0,43 0,43 0,43 

Стоимость, %  

Собственный капитал компании 10 10 10 10 

Долгосрочный кредит 15 15 15 15 

Отложенные налоговые 

обязательства и прочие 

долгосрочные обязательства 

0 0 0 0 

Краткосрочные займы у банка 14 14 14 14 

Кредиторская задолженность 13,5 13,5 13,5 13,5 

Прочие источники 

финансирования 
0 0 0 0 

WACC  10,42 10,6 10,26 10,35 

 

Средневзвешенная цена единицы капитала составит 10,26 рублей, а объем 

финансовых затрат предприятия на заемный капитал составит 0 рублей. Это 
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значит, что если компания привлечет те же 114 802 117 тыс. руб., как и в 2015 

году, то она сэкономит около 114 802 117×(10,42-10,26)/100=183 683 тыс. руб. 

Это значительная ожидаемая эффективность мероприятия, которая позволит 

получить более высокий финансовый результат. Поэтому стоит применить его на 

практике.  

С другой стороны, необходимо рассмотреть показатель финансового 

левереджа, который позволит определить, стоит ли привлекать дополнительные 

кредиты банка. 

Таблица 30 – Расчет эффекта финансового рычага копании, исходя их данных 

2015 года 

Показатель Значение 

Стоимость активов, тыс. руб. 114 802 117 

Объем капитала предприятия, тыс. руб. 114 802 117 

Объем собственного капитала, тыс. руб. 56392369 

Объем заемного капитала, тыс. руб. 11125838 

Долгосрочный кредит, тыс. руб. 4773699 

Краткосрочные займы у банка, тыс. руб. 6352139 

Стоимость источников, % 

 Долгосрочный кредит, % 15 

Краткосрочные займы у банка, % 14 

Валовая прибыль, тыс. руб. 117607 

Средний размер ставки процентов за кредит, % 14,43 

Коэффициент валовой рентабельности активов, %  0,10 

(КР - Ск), % -14,33 

Ставка налога на прибыль 0,2 

(1 — Сн) 0,8 

ЗК/СК 0,197 

Эффект финансового рычага, % -2,26 

 

В расчетах используется формула (40). 
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ЭФР = (1-Сн)×(КР-Ск)×ЗК/СК, (40) 

где ЭФР – эффект финансового рычага, %.; 

Сн – ставка налога на прибыль, в десятичном выражении; 

КР – коэффициент рентабельности активов (отношение валовой прибыли к 

стоимости активов), %; 

Ск – средний размер ставки процентов за кредит, %. Для более точного расчета 

можно брать средневзвешенную ставку за кредит; 

ЗК – средняя сумма используемого заемного капитала; 

СК – средняя сумма собственного капитала компании в течение периода 

исследования. 

Рассмотрим отдельные составляющие использованной формулы эффекта 

финансового левериджа. Налоговый корректор финансового левериджа 

показывает степень эффекта финансового левериджа в связи с различным 

уровнем налогообложения прибыли предприятия. При любом варианте развития 

событий ставка налога на прибыль будет постоянной, поэтому данный 

структурный элемент не влиял в значительной степени на принятие решения об 

оптимальном направлении оптимизации структуры капитала предприятия. 

Что касается двух других элементов левериджа, то именно они стали 

ключевыми в выборе оптимального варианта перераспределения источников 

финансирования капитала предприятия. Дифференциал финансового левериджа 

показывает изменения в соотношении коэффициента валовой рентабельности 

активов предприятия и среднего размера процентов за кредит. Соотношение 

заемного и собственного капитала указывает на величину заемных средств в 

расчете на единицу собственного капитала. Соответственно сам показатель 

финансового левериджа отражающий уровень дополнительно генерируемой 

прибыли на собственный капитал при использовании заемных средств. 

Показатель в таблице 30 говорит о следующем: происходит снижение 

рентабельности собственных средств за счет дополнительного привлечения 
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заемных. Снижение рентабельности составляет 2,26 %. Это говорит о том, что не 

целесообразно привлекать дополнительные заемные средства. 

Таблица 31 подтверждает полученные выводы – при повышении суммы 

привлеченных средств эффект финансового левереджа будет усиливаться и 

каждый дополнительно привлеченный рубль будет приводить к снижению 

рентабельности. Поэтому полученные результаты говорят о том, что не 

целесообразно привлекать дополнительные заемные средства. 

Таблица 31 – Расчет эффекта финансового рычага компании при различных 

сценариях. 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

Средняя стоимость 

активов, тыс. руб 
114 802 117 200 000 000 114 802 117 200 000 000 114 802 117 

Объем капитала 

предприятия 
114 802 117 200 000 000 11 480 2117 200 000 000 114 802 117 

Объем собственного 

капитала 
56 392 369 56 392 369 56 392 369 141 590 252 10 000 000 

Объем заемного 

капитала 
11 125 838 96 323 721 58 409 748 11 125 838 57 518 207 

Валовая прибыль 117 607 117 607 117 607 117607 117 607 

Средний размер 

ставки процентов за 

кредит, % 

14,43 14,43 14,43 14,43 14,43 

Коэффициент 

рентабельности 

активов  

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

(КР - Ск) -14,33 -14,33 -14,33 -14,33 -14,33 

Ставка налога на 

прибыль 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

(1 — Сн) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

ЗК/СК 0,197 1,708 1,036 0,079 5,752 

Эффект финансового 

рычага, % 
-2,26 -19,58 -11,87 -0,90 -65,92 

 

Таким образом, два различных анализа говорят о нецелесообразности 

привлечения дополнительного финансирования в виде кредитов банков, а 

имеющиеся кредиты следует замещать собственным капиталом и кредиторской 

задолженностью (коммерческими кредитами). И если последний источник 
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финансирования является ограниченным, то компания может увеличить сумму 

собственного капитала за счет реинвестирования полученной прибыли. Для этого 

необходимо только возобновить рентабельную деятельность. 

 

Рисунок 3.4 – Оптимальная структура финансирования ПАО «Туполев» в 

следующих годах, % 

Худшим вариантом является привлечение средств на условиях варианта 5, 

когда структура капитала предприятия состоит на 8,71% из собственного 

капитала, а еще на 50,1% – из ссудного капитала. При этом большая часть 

привлеченных средств – это краткосрочные и долгосрочные банковские займы. 

Такая структура привела бы к значительному увеличению объема финансовых 

затрат, что в свою очередь повлекло значительный объем чистого убытка. 

Соответственно рентабельность активов снижалась бы, ведь эффект финансового 

левериджа составляет -65,92%. То есть в случае такого формирования капитала 

предприятия - оно несет значительные убытки, а уровень финансового 

потенциала значительно снизится. Кроме этого, уровень финансовой 

устойчивости и платежеспособности был бы минимальным. 

Оптимальным вариантом формирования структуры капитала является вариант, 

при котором будет увеличиваться доля собственного капитала (рисунок 3.4 и 
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таблица 32). В таком случае предложение состоит в том, чтобы собственный 

капитал предприятия был равен 60% от всех финансовых ресурсов, а 

привлеченный капитал – соответственно 40%. При этом привлеченный капитал 

состоит на 100% из кредиторской задолженности перед контрагентами, текущих 

обязательств перед клиентами по авансу, перед социальными фондами, перед 

бюджетом, перед работниками. 

Таблица 32 – Расчет финансовой автономии компании при рекомендованной 

структуре. 

Показатель 
Текущая 

структура 
Рекомендация 

Структура, % 

Собственный капитал компании 49,12 60 

Долгосрочный кредит 4,16 0 

Отложенные налоговые обязательства и 

прочие долгосрочные обязательства 
0,14 0,14 

Краткосрочные займы у банка 5,53 0 

Кредиторская задолженность 40,61 39,43 

Прочие источники финансирования 0,43 0,43 

Стоимость, %  

Собственный капитал компании 10 10 

Долгосрочный кредит 15 15 

Отложенные налоговые обязательства и 

прочие долгосрочные обязательства 
0 0 

Краткосрочные займы у банка 14 14 

Кредиторская задолженность 5,3 5,3 

Прочие источники финансирования 0 0 

Показатель финансовой автономии 0,49 0,6 

 

При таких условиях плечо финансового рычага будет равно 0,667, то есть на 

каждый рубль собственных финансовых ресурсов приходиться 0,667 рубля 

заемных средств. Конечно, такие изменения снизят уровень финансовых рисков и 

обеспечат рост платежеспособности и финансовой устойчивости компании. 
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Итак, мы использовали три критерия для формирования рекомендаций по 

оптимизации структуры финансовых ресурсов предприятия – критерий 

максимизации рентабельности, минимизации уровня финансовых рисков и 

сокращения стоимости капитала предприятия. Соответственно, наиболее 

оптимальным вариантом формирования финансовых ресурсов предприятия 

является вариант, при котором 60% капитала предприятия составляет 

собственный капитал, а остальные – привлеченные средства. При этом 

привлеченные средства должны состоять на 100% из обязательств перед 

поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами, работниками и 

покупателями, которые оплатили аванс. В таком случае средневзвешенная 

стоимость капитала будет низкой. Не целесообразно привлекать дополнительные 

заемные средства в 2016-2017 годах. 

3.3 Совершенствование стратегического и оперативного управления 

денежными средствами ПАО «Туполев» 

Начальным этапом процесса определения направлений совершенствования 

стратегического управления денежными средствами ПАО "Туполев" является 

определение общих целей деятельности компании. Процесс управления 

денежными средствами подчиняется производственной, маркетинговой и 

финансовой стратегии деятельности компании, которые в свою очередь 

подчиняются общей цели деятельности компании. 

Как показано в рисунке 3.5, общей миссией компании является производство 

хороших летательных аппаратов. Соответственно, финансовая деятельность ПАО 

"Туполев" направлена на обеспечение бесперебойности сбытового и 

производственного процессов. Поэтому сумма денежных средств на счетах 

должна обеспечивать достаточный объем ресурсов для раскрытия всего 

потенциала компании. 



114 
 

 

Миссия заключается в производстве качественных и безопасных летательных 

аппаратов 
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Рисунок 3.5 – «Дерево целей» 

Исходя из стратегических целей компании, можно сформулировать 

стратегические направления управления денежными средствами ПАО "Туполев". 
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Они систематизированы в рисунке 3.6. Необходимо привлекать дешевые 

денежные средства и замещать ими дорогими источники денежных средств, 

обеспечивать отсутствие чрезмерного объема свободных денежных средств в 

кассе и на расчетных счетах предприятия в коммерческих банках, сбалансировать 

приток и отток денежных средств путем планирования и бюджетирования и 

обеспечить достаточный запас денежных средств для того, чтобы обеспечить 

бесперебойность сбытового и производственного процесса в компании. 

 

Рисунок 3.6 – Рекомендованные направления дальнейшего совершенствования 

стратегического управления денежными средствами ПАО «Туполев» 

Определив общие стратегические направления управления денежными 

средствами ПАО «Туполев», можно перейти непосредственно к тактическим 

оперативным направления улучшения управления денежными средствами ПАО 

«Туполев». 

В процессе анализа была замечена следующая проблема – большой размер 

денежных средств и денежных эквивалентов. Текущая ликвидность слишком 

большая, поэтому стоит оптимизировать этот показатель. Поэтому следующим 

Оптимальные направления дальнейшего совершенствования 

стратегического управления денежными средствами 

Привлечение дешевых денежных средств и избежание дорогим 

источников привлечения денежных средств 

Обеспечение отсутствия чрезмерного объема свободных денежных 

средств в кассе и на расчетных счетах предприятия в коммерческих 

банках 

Сбалансирование оттока и притока денежных средств путем 

планирования и бюджетирования 

Достаточный запас денежных средств для того, чтобы обеспечить 

бесперебойность сбытового и производственного процесса в 

компании 
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мероприятием, которое может повысить эффективность деятельности 

предприятия и его финансовую устойчивость, может быть повышение 

эффективности использования свободных денежных средств. Так по данным 

баланса предприятия у него на банковском счете на конец 2015 года находилось 

сумма в размере 10 972 407 тыс. руб. 

Конечно, накопление средств не является эффективной мерой 

использования свободных финансовых ресурсов. Этот вид активов является 

плохим, так как он не вложен в операционную, финансовую или инвестиционную 

деятельность, то есть не приносит прибыли или дивидендов, а лишь позволяет 

вовремя рассчитываться по обязательствам, которые возникли. 

Сумма текущих финансовых инвестиций, т.е. депозитных вкладов на сумму 

менее года, была нулевой. Мы предлагаем изменить эту ситуацию и вложить 

свободные денежные ресурсы на депозит в банк. Потребность в этих средствах в 

ближайшем периоде отсутствует, ведь политика управления оборотными 

средствами (в плане кредитной политики) была оптимальной. Также емкость 

рынка и спрос на продукцию остаются на стабильном уровне, то есть ожидать 

потребности в средствах для интенсификации инвестиционной деятельности не 

следует. 

Поэтому предлагаем простой механизм оптимизации текущей политики 

управления свободными оборотными средствами, который позволит снизить 

чрезмерно высокую абсолютную ликвидность предприятия и получить 

дополнительную прибыль от осуществления текущих финансовых инвестиций. 

Результатом этого будет более высокий финансовый результат до 

налогообложения и собственно чистая прибыль предприятия. Эта чистая прибыль 

может быть реинвестирована в деятельность компании для повышения показателя 

финансовой автономии. 

Предлагаем выбрать следующую финансовую стратегию и разместить эти 

средства 10 равными частями в наиболее надежных банках на период до одного 

года. Для определения надежности банков также обращаем внимание на их 
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способность генерировать прибыль акционерам и период работы банка на рынке. 

Для этого используем данные финансового портала http://www.forbes.ru/ [23]. 

Таблица 33 – Предлагаемая стратегия размещения свободных средств 

Инструмент / организация 

Ставки по вкладу 

в год по снятию 

процентов в 

конце года,% 

Сумма вклада, 

млн. руб. 
Доход, млн. руб. 

Сити-банк, депозит 13 860 112 

Нордеа Банк, депозит 13 860 112 

Эйч-Эс-Би-Си Банк, 

депозит 
10 860 86 

Открытие, модельный 

портфель 
20,8 860 179 

Открытие, портфель акций 22 860 189 

РИК-Финанс, стратегия 

защиты капитала 
5 860 43 

БКС, консервативная 

стратегия 
18 860 155 

БКС, рациональная 

стратегия 
25 860 215 

УК Альфа Капитал, 

стабильный портфель 
14,91 860 128 

КитФинанс Брокер 19,7 860 169 

Всего - - 1 388 

 

Стоит обратить внимание на сумму, которую необходимо разместить на 

депозитных вкладах. Текущий уровень краткосрочных обязательств составляет  

53 469 650 тыс. руб. Нормативным значением абсолютной ликвидности считается 

10%. Таким образом, объем денежных средств и эквивалентов должен составлять 

0,1×53 469 650 = 5 346 965 тыс. руб. Сейчас эта сумму составляет 10 972 407 тыс. 

руб. Таким образом, необходимо уменьшить сумму денежных средств и 

эквивалентов на 10 972 407 - 5 346 965 = 5 625 442 тыс. руб.  

Однако это не все свободные средства. Как было указано в первом разделе, 

необходимо уменьшить размер запасов сырья и материалов на 1 562 502 тыс. руб., 

а сумму дебиторской задолженности – на 3 133 841-1 718 945=1 414 896 тыс. руб. 

Эти средства будут высвобождены и могут также обеспечить рост финансовых 

доходов компании.  
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Таким образом, общая сумма денежных средств, которые необходимо 

разметить на депозитах в банках составляет 1 414 896+1 562 502+5 625 442 = 

8 602 840 тыс. руб. 

Согласно данных таблицы 33 дополнительный финансовый доход компании 

составит 1 388 000 тыс. руб.  

Исходя из обоснованных данных, можно провести прогнозирование развития 

компании в связи с применением предложенных мероприятий. Для этого 

проведем прогнозирование баланса, финансового результата. 

Таблица 34 – Прогноз структуры баланса, тыс. руб. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Нематериальные 

активы 
1 823 1 823 1 823 1 823 

Основные 

средства 
57 217 907 57 217 907 57 217 907 57 217 907 

Финансовые 

вложения 
1 328 678 1 328 678 1 328 678 1 328 678 

Отложенные 

налоговые 

активы 

1 423 059 1 423 059 1 423 059 1 423 059 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

953 898 953 898 953 898 953 898 

Внеоборотные 

активы 
60 925 365 60 925 365 60 925 365 60 925 365 

Запасы 20 212 167 18 649 665 18 649 665 18 649 665 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1 793 476 1 793 476 1 793 476 1 793 476 

Дебиторская 

задолженность 
20 862 491 19 447 595 19 447 595 19 447 595 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 8 602 840 8 602 840 8 602 840 
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Окончание таблицы 34 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

10 972 407 5 346 965 5 346 965 5 346 965 

Прочие 

оборотные 

активы 

36 211 36 211 36 211 36 211 

Оборотные 

активы 
53 876 752 53 876 752 53 876 752 53 876 752 

БАЛАНС 114 802 117 114 802 117 114 802 117 114 802 117 

 

В таблице 34 отображены те изменения, которые последуют после внедрения 

предложенных мероприятий. Уменьшится дебиторская задолженность, запасы и 

суммы денежных средств, а увеличится сумма краткосрочных вложений. 

В таблице 35 отображено изменение финансовых результатов. Стоит заметить, 

что в 2015 году значительными были прочие расходы – из-за курсовых разниц. 

Сейчас курс стабилизировался, поэтому в следующих периодах значение будет 

равно нулю. Сумма процентов к уплате будет снижаться за счет постоянного 

замещения кредитов собственным капиталом. Проценты к получению увеличатся 

за счет повышения суммы краткосрочных финансовых вложений. 

Таблица 35 – Прогноз финансовых результатов, тыс. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 

Выручка 15 008 976 15 008 976 15 008 976 15 008 976 

Себестоимость 

продаж 
-14 891 369 -14 891369 -14 891369 -14 891 369 

Валовая прибыль 

(убыток) 
117 607 117 607 117 607 117 607 

Коммерческие 

расходы 
-24 000 -24 000 -24 000 -24 000 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

93 607 93 607 93 607 93 607 
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Окончание таблицы 35 

Показатель 2015 2016 2017 2018 

Доходы от 

участия в других 

организациях 

561 561 561 561 

Проценты к 

получению 
516 066 1 904 066 1 904 066 1 904 066 

Проценты к 

уплате 
-1 160 566 -1 160 566 -825415 -462296 

Прочие доходы 3 048 383 3 048 383 3 048 383 3 048 383 

Прочие расходы -13 631 718 0 0 0 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложени

я 

-11 133 667 3 886 051 4 221 202 4 584 321 

Текущий налог 

на прибыль 
-340 -777210,2 -844240 -916864 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

110 020 110 020 110 020 110 020 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

12 323 12 323 12 323 12 323 

Прочее -18 240 -18 240 -18 240 -18 240 

Чистая прибыль 

(убыток) 
-11 029 904 3 212 944 3 481 064 3 771 560 

 

Чистая прибыль будет реинвестироваться в компанию, поэтому сумма 

собственного капитала будет увеличиваться (таблица 36). В это же время сумма 

кредитов будет уменьшаться на пропорциональную сумму. Таким образом, будет 

происходить рост устойчивости и платежеспособности за счет роста суммы 

собственного капитала. 
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Таблица 36 – Прогноз пассивов, тыс. руб. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

26 679 309 26 679 309 26 679 309 26 679 309 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

-191 551 -191 551 -191 551 -191 551 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

41 800 541 41 800 541 41 800 541 41 800 541 

Резервный 

капитал 
23 995 23 995 23 995 23 995 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

-11919925 -8 706 981 -5 225 917 -1 454 357 

Всего 

собственного 

капитала 

56 392 369 59 605 313 63 086 377 66 857 937 

Заемные средства 4 773 699 1 560 755 0 0 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

142 392 142 392 142 392 142 392 

Оценочные 

обязательства 
12 744 12 744 12 744 12 744 

Прочие 

обязательства 
11 263 11 263 11 263 11 263 

Всего 

долгосрочных 

обязательств 

4 940 098 1 727 154 166 399 166 399 

Заемные средства 6 352 139 6 352 139 4 431 830 660 270 

Кредиторская 

задолженность 
46 620 703 46 620 703 46 620 703 46 620 703 

Доходы будущих 

периодов 
1 429 1 429 1 429 1 429 

Оценочные 

обязательства 
495 379 495 379 495 379 495 379 

Всего 

краткосрочных 

обязательств 

53 469 650 53 469 650 51 549 341 47 777 781 

БАЛАНС 114802117 114 802 117 114802117 114 802 117 
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Как результат, финансовая автономия увеличится с 0,49 до 0,58, что 

подтверждает привлекательность предложенных мероприятий и их 

эффективность в плане повышения финансовой устойчивости и 

платежеспособности. 

 

Рисунок 3.7 – Изменение финансовой устойчивости в связи с внедрением 

оптимизационных мероприятий 

Подытожим, что для обеспечения более высокой эффективности управления 

запасами предложено применить научный подход и формировать запасы согласно 

нуждам компании. Определено, что сумму запасов сырья и материалов следует 

снизить на 18 649 665 тыс. руб. В сфере управления дебиторской задолженностью 

предложено разделить всех заемщиков на 5 групп, по типовой классификации, 

приводимой в научных источниках - клиенты классов А, Б, В, Г, Д. Для 

обеспечения максимально эффективности процесса управления дебиторской 

задолженностью, считаем необходимым сотрудничать только с первыми тремя 

группами заемщиков. Разработана совокупность мер, которая будет 

стимулировать покупателей рассчитываться в течение первых 14 дней. Суть их 

сводится к тому, что им экономически выгоднее будет взять в банке кредит после 

14 дней использования коммерческого кредита, чем продолжать использовать 
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последний. Также для целей повышения эффективности планирования на 

предприятии мы предложили систему штрафов, которая также является 

чрезвычайно дискриминационной по отношению к клиентам, что позволит 

вовремя отвечают по своим обязательствам. Это должно привести к сокращению 

дебиторской задолженности. Также использованы три критерия для 

формирования рекомендаций по оптимизации структуры финансовых ресурсов 

предприятия - критерий максимизации рентабельности, минимизации уровня 

финансовых рисков и сокращения стоимости капитала предприятия. 

Соответственно, наиболее оптимальным вариантом формирования финансовых 

ресурсов предприятия является вариант, при котором 60% капитала предприятия 

составляет собственный капитал, а остальные - привлеченные средства. При этом 

привлеченные средства должны состоять на 100% из обязательств перед 

поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами, работниками и 

покупателями, которые оплатили аванс. В таком случае средневзвешенная 

стоимость капитала будет низкой. Не целесообразно привлекать дополнительные 

заемные средства в 2016-2017 годах. Предложено направить высвобожденную 

часть средств в финансовые вложения, что в среднесрочной перспективе 

обеспечит значительный рост собственного капитала. Как результат, финансовая 

устойчивость значительно повысится, например, коэффициент финансовой 

автономии увеличится с 0,49 до 0,58. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследование современных методов и подходов организации системы 

управления платежеспособностью и финансовой устойчивостью предприятия 

сформулированы следующие выводы и предложения. 

Определены современные методы оценки финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. К ним относятся методы горизонтального и 

вертикального анализа, абсолютных и относительных показателей. Важной 

частью анализа является оценка показателей финансовой автономии и 

ликвидности. 

Проведено исследование факторов, влияющих на платежеспособность и 

финансовую устойчивость публичной компании. К ним можно отнести как 

внутренние (отраслевая принадлежность, размер уставного капитала, качество 

выпускаемой продукции и прочее), так и внешние (макроэкономические, 

правовые и прочие). 

Отображено нормативное и правовое регулирование финансовой деятельности 

публичной компании. К основным нормативным актам в этой сфере относятся 

Гражданский кодекс, Федеральный Закон «Об акционерных обществах» и прочие. 

Предоставлено организационно-экономическую характеристику ПАО 

«Туполев». В целом организационная структура компании является качественной 

и такой, которая позволят выполнять поставленные перед предприятием задачи. 

Экономическая ситуация в компании является не удовлетворительной. 

Совершен анализ финансовой политики ПАО «Туполев». Особенности 

эмиссионная, дивидендной и инвестиционной политики связаны с тем, что 

большая часть компании принадлежит ПАО «Объединённая авиастроительная 

корпорация», которая принимает ключевые решения в этой сфере. ПАО 

«Туполев» была убыточной в течение длительного периода, поэтому не 

выплачивала дивиденды. 
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Проведен анализ финансовой деятельности ПАО «Туполев». Показатели 

ликвидности и финансовой устойчивости свидетельствуют о некоторых 

проблемах с платежеспособностью. Тип финансовой устойчивости можно 

охарактеризовать как «Проблемное состояние». Оборачиваемость активов 

снижается, что свидетельствует о неполном использовании финансового и 

производственного потенциала компании. Рентабельность была отрицательной в 

течение 2014-2015 годов, что свидетельствует о неспособности компании 

генерировать прибыль. Это негативное отображается на финансовой 

устойчивости. 

Предложены пути совершенствования системы управления оборотными 

активами и дебиторской задолженностью ПАО «Туполев». Для обеспечения 

сокращения объема средств, которые отвлекаются на формирование запасов, 

предложено внедрить системную и комплексную политику управления запасами 

сырья и материалов. Рассчитано, что оптимально формировать в компании не 

более 951 395 тыс. руб. запаса сырья и материалов. Это позволит снизить сумму 

финансовых ресурсов, которые отвлекаются на финансирование запасов.  

Также предложено оптимизировать политику управления дебиторской 

задолженностью, а именно – коммерческим кредитованием (предоставлением 

товаров и услуг с отсрочкой платежа). Поэтому следует разделить все компании, с 

которыми сотрудничает ПАО «Туполев» на 5 групп в зависимости от их 

платежеспособности. Определены критерии для отнесения каждого из 

предприятий к конкретной группе. Сотрудничать следует только с наиболее 

платежеспособными клиентами. Предложена система наценки на товар в случае 

использования коммерческого кредита. Такая система наценок позволит 

стимулировать компании быстрее погашать свои обязательства по оплате услуг и 

товаров ПАО «Туполев». Также разработана система штрафов за просрочку 

погашения обязательств. В совокупности такие мероприятия позволят снизить 

сумму дебиторской задолженности до 1 718 945 тыс. руб. Эти два направления 

деятельности позволят получить дополнительно около 262 011 тыс. руб. 



126 
 

Указано на возможности совершенствования системы финансирования ПАО 

«Туполев». В ходе обоснования мероприятия использованы три критерии - 

критерий максимизации рентабельности, минимизации уровня финансовых 

рисков и сокращения стоимости капитала предприятия. Определено, что наличие 

заемного капитала приводит к снижению рентабельности активов, поэтому следует 

замещать этот источник финансирования. Сумму собственного капитала компании 

следует повышать до 60 % от общей суммы пассивов. Этого можно добиться путем 

реинвестирования чистой прибыли компании. Привлеченные обязательства должны 

состоять на 100% из обязательств перед поставщиками, покупателями, которые 

оплатили аванс и прочими бесплатными источниками финансирования. В этом 

случае уровень финансовой автономии будет выше текущего, а стоимость 

привлечения финансовых средств будет ниже текущего значения. 

Оптимизировано стратегическое и оперативное управления денежными 

средствами ПАО «Туполев». Определены основные направления дальнейшего 

совершенствования стратегического управления денежными средствами, а 

именно: 

– привлечение дешевых денежных средств и избежание дорогим источников 

привлечения денежных средств; 

– обеспечение отсутствия чрезмерного объема свободных денежных средств в 

кассе и на расчетных счетах предприятия в коммерческих банках; 

– сбалансирование оттока и притока денежных средств путем планирования и 

бюджетирования; 

– формирование достаточного запаса денежных средств для того, чтобы 

обеспечить бесперебойность сбытового и производственного процесса в 

компании. 

Из арсенала тактических решений по управлению денежными средствами, 

предложено направить лишние свободные денежные средства в размере 5 625 442 

тыс. руб. и высвободившуюся часть денежных средств в размере 2 977 398 тыс. 

руб. на депозитные вклады банков, а также в брокерские компании, которые 
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предоставляют услуги по управлению денежными средствами инвестора. 

Определено, что такое мероприятие позволит получить дополнительный 

финансовый доход в размере 1 388 000 тыс. руб.  

Учитывая все предложения и текущие тенденции на финансовом рынке, 

определено, что совокупность мероприятий позволит повысить финансовую 

автономию с 49% в 2015 году до 58% в 2018 году. Это значит, что финансовая 

устойчивость и платёжеспособность компании значительно повыситься, поэтому 

следует реализовать предложенные мероприятия в практике работы ПАО 

«Туполев». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Аналитическая финансовая таблица за период с ____ по ____, тыс. руб. 

Разделы  ДНА ДФА ЗП ДЗ АВВ КФА Д УДК ВВ ФСН ИЗ АВП КЗ ЗКС ИТОГО  
Прирост- 

брутто 

Приро

ст- 

нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2                     

3 ДНА                    

4 ДФА                    

5 ЗП                    

6 ДЗ                    

7 АВВ                    

8 КФА                    

9 Д                    

10 УДК                    

11 ВВ                    

12 ФСН                    

13 ИЗ                    

14 АВП                    

15 КЗ                    

16 ЗКС                    

17 ИТОГО                    

18                     

19 
Прирост- 

брутто 
                   

20 
Прирост- 

нетто 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Книга хозяйственных операций, тыс. руб. 

№ Операции 
Активы-брутто СК Износ 

Заемный капитал 

внешний 

Заемный 

капитал 

внутренний 

    ИЗ     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Материальные услуги          

1.1 
Оприходованы оборудование, запасы и услуги 

(включая НДС)  
 

 
       

1.2

. 

Оплачены оборудование, запасы и услуги 

(включая НДС) 
 

 
       

1.3 Произведены авансовые платежи поставщикам          

1.4 Зачтены авансовые платежи поставщикам          

1.5 

Списан НДС: 

-группа 1 

-группа 2 

 

 

       

2. Финансовые вложения          

2.1 Произведены финансовые вложения          

2.2 Оплачены финансовые вложения          

3. Кредиты банков          

3.1 Полученные кредиты          

3.2 Возврат кредитов          
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Продолжение приложения Б 

4. Авансы полученные          

4.1 Поступили авансы от покупателей          

4.2 Начислен НДС с авансов полученных          

5. Выручка от реализации          

5.1 Реализованная продукция          

5.2 Начислен НДС с выручки          

5.3 Списаны затраты          

6. Дебиторская задолженность          

6.1 
Поступили денежные средства в счет 

погашения долга 
 

 
       

6.2 
Зачтены авансы , полученные в счет 

погашения долга 
 

 
       

6.3 Зачтен НДС с авансов полученных          

6.4 
Скорректирован НДС с денежной части 

погашенной дебиторской задолженности  
 

 
       

6.5 Поступили ТМЦ в счет погашения долга          

7. Начисления          

7.1 Начислен ФОТ и ЕСН          

7.2 Начислены проценты по кредитам          

7.3 Начислены налоги, дивиденды, штрафы          

7.4 
Перечислены оплата труда, налоги, 

дивиденды, штрафы и прочие платежи 
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Окончание приложения Б 

8. Переоценка основных средств          

8.1 Проведена переоценка основных фондов          

8.2 Учтен износ при переоценке          

9. Прочие операции          

9.1 Получены внереализованные доходы          

9.2 Начислен износ          

9.3 Списан износ          

9.4 Внутренние перемещения          

9.5 Внутренне удержание          

9.6 Финансовый результат          

9.7 Реформация баланса          

Итого притоки          

Итого оттоки          

Итого прирост-брутто 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

Сводные рапорты внутренней отечности, анализа и аудита (на примере 

промышленного и торгового предприятия). 

Таблица В.1 – Сводный баланс предприятия 

Рапорт №1 

Сводный баланс предприятия  

по состоянию на __.__.____ г., руб. 

Уровень агрегирования: 1-4                   Дата получения рапорта __.__.___ г. 

Время получения рапорта __:__ 

 

Активы (А) 
Остаток, 

Руб. 
Капитал (К) 

Остаток, 

Руб. 

Долгосрочные А  Собственный К  

Нематериальные А  Уставный К  

Основные средства  Резервный К  

Капитальные вложения  Износ и амортизация  

Долгосрочные вложения  Прибыль и фонды  

Итого долгосрочные А  Итого собственный К  

Текущие А  Заемный К  

Запасы: 

- сырье и материалы 

- незавершенное производство 

- готовая продукция 

- МБП для офиса 

- НДС 

 
Кредиты банков 

Займы 
 

Задолженность покупателей  
Задолженность перед 

поставщиками 
 

Авансы выданные  Авансы полученные  

Предоставленные займы  Проценты по кредитам  

Расчеты по оплате труда  Расчеты по оплате труда  

Расчеты по налогам и сборам  Расчеты по налогам и сборам  

Расчеты с МОЛ и ПОЛ  Расчеты с МОЛ и ПОЛ  

Краткосрочные вложения: 

- расчетный счет 

- валютный счет 

- касса руб. 

- касса вал. 

- деньги в пути 

   

Итого текущие А  Итого заемный К  

Итого А  Итого К  
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Примечание: 

1) уровни агрегирования – предприятия в целом (1), вид деятельности (2), 

подразделение или служба (3), объект или участок (4). 

2) МОЛ и ПОЛ – материально ответственные и подотчетные лица. 

Таблица В.2 – Отчет о прибылях и убытках, руб. 

Рапорт №2 

Отчет о прибылях и убытках, руб. 

за период с __.__.___ г. по __.__.___ г., руб. 

Уровень агрегирования: 1-4                   Дата получения рапорта __.__.___ г. 

Время получения рапорта __:__ 

 

Статьи План 
Объект 

(продукция) 
АУП Итого 

Выполнение 

плана 

Валовая выручка от продаж без 

НДС 
       

Скидки        

Возврат и уценка        

Прямые накладные расходы: 

- материальные затраты 

- оплата труда 

- износ 

- хозяйственные затраты 

- налоги 

       

Чистая выручка        

Общехозяйственные расходы        

Проценты за кредит        

Внереализованные доходы        

Внереализованные расходы        

Прибыль до налогообложения        

Налог на прибыль и имущество        

Чистая прибыль        

Выполнение плана по важнейшим показателям 

 Закупки сырья и материалов        

 Реализация готовой 

продукции 
       

 Рентабельность продаж        

 Оборачиваемость: 

- запасов 

- дебиторской задолженности 

-кредиторской задолженности 

       

 Уровень оплаты 

задолженности: покупатели, 

- поставщики 

       



136 
 

Таблица В.3 – Движение денежных средств 

Рапорт №3 

Движение денежных средств 

за период с __.__.___ г. по __.__.___ г., руб. 

Уровень агрегирования: 1-4                   Дата получения рапорта __.__.___ г. 

Время получения рапорта __:__ 

 

Статьи 
Расчет-

ный счет 

Касса 

руб. 

Валют- 

ный 

счет 

Касса 

вал. 

Деньги в 

пути 
Итого 

 

Остаток на начало периода       

П О С Т У П Л Е Н И Я 

Внутренне перемещение       

Оплата покупателям готовой 

продукции (товара) 

      

Авансы покупателей       

Кредиты и займы       

Возврат: 

- за ТМЦ 

- авансов выданных 

- налогов 

      

Внереализованные доходы        

Итого поступлений       

Р А С Х О Д О В А Н И Я 

Внутренне перемещение       

Оплата поставщиков       

Авансы поставщикам       

Оплата труда       

Налоги, пени, налоги, 

штрафы 

      

Накладные расходы       

Авансы МОЛ и ПОЛ       

Кредиты и займы       

Внереализованные расходы       

Итого расходований       

 

Остаток на конец периода       
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Таблица В.4 – Взаиморасчеты с поставщиками 

Рапорт №4 

Взаиморасчеты с поставщиками 

за период с __.__.___ г. по __.__.___ г., руб. 

Уровень агрегирования: 1-4          Дата получения рапорта __.__.___ 

г. 

Уровень аналитики: 1-3          Время получения рапорта __:__ 

Уровень детализации: 1-2 

 

№ 

Сырье и материалы 

(поставщики, 

менеджеры) 

Остаток задолженности 

на начало периода 
Поступило ТМЦ Оплачено 

ТМЦ 

Остаток задолженности 

на конец периода 

дебетовый кредитовый план факт дебетовый кредитовый 

 Сырье:        

 - марки        

 - марки        

 Материалы:        

 - марки        

 - марки        

 Комплектующие:        

 - марки        

 - марки        

 Итого        

 

Примечание: 

1) уровни аналитики – номенклатура сырья и материалов (1), поставщики (2) и менеджеры департамента закупок (3). 
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2) уровни детализации – полный (1) показывается дробью: числитель – натуральные показатели; знаменатель – 

стоимостные показатели. Укрупненный (2) рассчитывается в стоимостном выражении. 

3) дебетовый остаток – оплачено, но не оприходовано. 

4) кредитовый остаток – оприходовано, но не оплачено. 

Таблица В.5 – Движение ТМЦ по складу сырья и материалов 

Рапорт №5 

Движение ТМЦ по складу сырья и материалов 

за период с __.__.___ г. по __.__.___ г., руб. 

Уровень агрегирования: 1-4          Дата получения рапорта __.__.___ 

г. 

Уровень аналитики: 1-3          Время получения рапорта __:__ 

Уровень детализации: 1-2 

 

№ 
Сырье и материалы 

(склад, МОЛ) 

Остаток на начало 

периода 

Приход 

ТМЦ 

Расход ТМЦ Остаток на конец 

периода объект участок розница возврат 

 Сырье:        

 - марки        

 - марки        

 Материалы:        

 - марки        

 - марки        

 Комплектующие:        

 - марки        

 - марки        

 Итого        
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Таблица В.6 – Движение ТМЦ по складу готовой продукции 

Рапорт №6 

Движение ТМЦ по складу готовой продукции 

за период с __.__.___ г. по __.__.___ г., руб. 

Уровень агрегирования: 1-4          Дата получения рапорта __.__.___ 

г. 

Уровень аналитики: 1-3          Время получения рапорта __:__ 

Уровень детализации: 1-2 
 

№ 
Готовая продукция 

(склад, МОЛ) 

Поступило на склад Остатки готовой продукции Отгружено со склада 

план факт 
на начало 

периода 

на конец 

периода 
план факт 

 Плиты:       

 - марки       

 - марки       

 Кирпич:       

 - марки       

 - марки       

 Блоки:       

 - марки       

 - марки       

 Итого:       
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Таблица В.7 – Взаиморасчеты с покупателями 

Рапорт №7 

Взаиморасчеты с покупателями 

за период с __.__.___ г. по __.__.___ г., руб. 

Уровень агрегирования: 1-4         Дата получения рапорта __.__.___ г. 

Уровень аналитики: 1-3          Время получения рапорта __:__ 

Уровень детализации: 1-2 
 

№ 

Готовая продукция 

(покупатели, 

менеджеры) 

Остаток задолженности на 

начало периода 

Отгружено готовой продукции 

в отпускных ценах 
Оплачено 

покупателям 

Остаток задолженности на 

конец периода 

дебетовый кредитовый план факт дебетовый кредитовый 

 Плиты:        

 - марки        

 - марки        

 Кирпич:        

 - марки        

 - марки        

 Блоки:        

 - марки        

 - марки        

 Итого:        
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Таблица В.8 – Учет поставщиков 

Рапорт №8 

Учет поставщиков 

за период с __.__.___ г. по __.__.___ г., руб. 

Уровень агрегирования: 1-4         Дата получения рапорта __.__.___ г. 

Уровень аналитики: 1-3          Время получения рапорта __:__ 

Уровень детализации: 1-2 
 

№ Сырье и материалы 
Поставщики 

(менеджеры) 
Счет-фактура 

Сумма, 

руб. 

Срок оплаты, 

дни 

 Сырье:     

 - марки     

 - марки     

 Материалы:     

 - марки     

 - марки     

 Комплектующие:     

 - марки     

 - марки     

 Итого     
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Таблица В.9 – Учет покупателей 

Рапорт №9 

Учет покупателей 

за период с __.__.___ г. по __.__.___ г., руб. 

Уровень агрегирования: 1-4         Дата получения рапорта __.__.___ г. 

Уровень аналитики: 1-3          Время получения рапорта __:__ 

Уровень детализации: 1-2 
 

№ Готовая продукция 
Поставщики 

(менеджеры) 
Счет-фактура 

Сумма, 

руб. 

Срок оплаты, 

дни 

 Плиты:     

 - марки     

 - марки     

 Кирпич:     

 - марки     

 - марки     

 Блоки:     

 - марки     

 - марки     

 Итого     
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Таблица В.10 – Учет материально ответственных и подчиненных лиц 

Рапорт №10 

Учет материально ответственных и подчиненных лиц 

за период с __.__.___ г. по __.__.___ г., руб. 

 

Уровень агрегирования: 1-4                   Дата получения рапорта __.__.___ г. 

Время получения рапорта __:__ 
 

Материально 

ответственные и 

подотчетные лица 

На какие цели 

выданы средства 

Сумма в подотчете, 

руб. 

Срок возврата, 

дни 

    

    

    

Итого    

 

Таблица В.11 – Учет накладных расходов 

Рапорт №11 

Учет накладных расходов 

за период с __.__.___ г. по __.__.___ г., руб. 

 

Уровень агрегирования: 1-4                   Дата получения рапорта __.__.___ г. 

Время получения рапорта __:__ 
 

Накладные расходы по видам Сумма, руб. 

  

  

  

Итого  
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Таблица В.12 – Торговый баланс предприятия 

Рапорт №12 

Торговый баланс предприятия 

за период с __.__.___ г. по __.__.___ г., руб. 

Уровень агрегирования: 1-4          Дата получения рапорта __.__.___ 

г. 

Уровень аналитики: 1-2          Время получения рапорта __:__ 

Уровень детализации: 1-2 
 

№ Товары 

Склад товаров 

Остаток 

задолженности 

поставщикам на 

конец периода 
Реализо-

вано за 

период 

Остаток 

задолженности 

покупателей на 

конец периода 
Наценка 

Рента-

бель-

ность 
остаток 

на 

начало 

периода 

посту-

пило за 

период 

отгру-

жено за 

период 

остаток 

на конец 

периода 

дебе-

товый 

креди-

товый 

дебе-

товый 

креди-

товый 

 Вода:            

 - марки            

 - марки            

 Вино:            

 - марки            

 - марки            

 Соки:            

 - марки            

 - марки            

 Итого            
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Таблица В.13 – Движение ТМЦ по центральному складу товаров 

Рапорт №13 

Движение ТМЦ по центральному складу товаров 

за период с __.__.___ г. по __.__.___ г., руб. 

Уровень агрегирования: 1-4          Дата получения рапорта __.__.___ 

г. 

Уровень аналитики: 1-2          Время получения рапорта __:__ 

Уровень детализации: 1-2 
 

№ Товары 
Остаток на 

начало периода 

Приход 

товара 

Отгрузка товаров Остаток на 

конец периода оператор возврат транзит 

 Кока-Кола:       

 - марки       

 - марки       

 Вино:       

 - марки       

 - марки       

 Соки:       

 - марки       

 - марки       

 Итого:       
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Таблица В.14 – Движение ТМЦ по складу товаров 

Рапорт №14 

Движение ТМЦ по складу товаров 

за период с __.__.___ г. по __.__.___ г., руб. 

Уровень агрегирования: 1-4         Дата получения рапорта __.__.___ г. 

Уровень аналитики: 1-3          Время получения рапорта __:__ 

Уровень детализации: 1-2 
 

№ Товары 

Остаток на 

начало 

периода 

Приход 

товара 
Отгрузка товара в торговые точки 

Остаток на 

конец 

периода 

    Крупный 

опт 
Мелкий опт Розница Эксклюзив Возврат 

 

 Кока-Кола:         

 - марки         

 - марки         

 Вино:         

 - марки         

 - марки         

 Соки:         

 - марки         

 - марки         

 Итого:         
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Бухгалтерский баланс ПАО «Туполев» на 31 декабря 2015 г. 

Таблица Г.1 – Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 г., тыс. руб 
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Окончание таблицы Г.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Отчет о финансовых результатах ПАО «Туполев» за 2015 год 

Таблица Д.1 – Отчет о финансовых результатах за 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Динамика активов ПАО «Туполев» 

Таблица Е.1 – Динамика активов ПАО «Туполев», тыс. руб.  

Показатели 

Год Абсолютное отклонение, +,- Относительное отклонение, % 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Нематериальные активы 1 971 647 2 549 033 1 823 577 386 -2 547 210 29,28 -99,93 -99,91 

Основные средства 1 326 585 56 883 758 57 217 907 55 557 173 334 149 41 87,98 0,59 4 213,17 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
3 543 113 3 610 493 1 328 678 67 380 -2 281 815 1,9 -63,2 -62,5 

Отложенные налоговые 

активы 
90 100 1 414 961 1 423 059 1 324 861 8 098 1 470,43 0,57 1 479,42 

Прочие внеоборотные 

активы 
1 108 612 1 221 664 953 898 113 052 -267 766 10,2 -21,92 -13,96 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ ВСЕГО 
8 040 057 65 679 909 60925365 57639852 -4 754 544 716,91 -7,24 657,77 

Запасы 12 992 040 21 605 082 20 212 167 8 613 042 -1 392 915 66,29 -6,45 55,57 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

863 310 12 50 881 1 793 476 387 571 542 595 44,89 43,38 107,74 

Дебиторская 

задолженность 
13 225 383 16 993 378 20 862 491 3 767 995 3 869 113 28,49 22,77 57,75 
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Продолжение приложения Е 

Показатели 

Год Абсолютное отклонение, +,- Относительное отклонение, % 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
78 000 0 0 -78 000 0 -100 0 -100 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
3 791 084 5 724 632 10 972 407 1 933 548 5 247 775 51 91,67 189,43 

Прочие оборотные активы 773 3 505 36 211 2 732 32 706 353,43 933,12 4 584,48 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

ВСЕГО 
30 950 590 45 577 478 53 876 752 14 626 888 8 299 274 47,26 18,21 74,07 

Баланс 38 990 647 111 257 387 114 802 117 72 266 740 3 544 730 185,34 3,19 194,44 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Динамика источников финансовых ресурсов ПАО «Туполев» 

Таблица Ж.1 – Динамика источников финансовых ресурсов ПАО «Туполев», тыс. руб. 

Показатели 

Год 
Абсолютное отклонение, 

+,- 
Относительное отклонение, % 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Уставной капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

7 900 000 21 164 861 26 679 309 13 264 861 5 514 448 167,91 26,05 237,71 

Собственные акции, 

выкупленные в акционеров 
0 -191 551 -191 551 -191 551 0 0 0 0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
0 41 800 541 41 800 541 41 800 541 0 0 0 0 

Резервный капитал 23 995 23 995 23 995 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
-434 086 -890 021 -11 919 925 -455 935 -11 029 904 105,03 1 239,3 2 645,98 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
7 489 909 61 907 825 56 392 369 54 417 916 -5 515 456 726,55 -8,91 652,91 

Долгосрочные заемные средства 4 301 395 5 015 086 4 773 699 713 691 -241 387 16,59 -4,81 10,98 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1 372 252 412 142 392 251 040 -110 020 18 297,38 -43,59 10 278,43 
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Продолжение приложения Ж 

Показатели 

Год 
Абсолютное отклонение, 

+,- 
Относительное отклонение, % 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Резервы под условные 

обязательства 
0 23 708 12 744 23 708 -10 964 0 -46,25 0 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЕГО 
4 302 767 5 318 523 4 940 098 1 015 756 -378 425 23,61 -7,12 14,81 

Кредиторская задолженность 25 928 528 38 698 334 46 620 703 12 769 806 7 922 369 49,25 20,47 79,8 

Доходы будущих периодов 0 1 492 1 429 1 492 -63 0 -4,22 0 

Резервы предстоящих расходов 

и платежей 
211 417 396 803 495 379 185 386 98 576 87,69 24,84 134,31 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЕГО 
27 197 971 44 031 039 53 469 650 16 833 068 9 438 611 61,89 21,44 96,59 

Баланс 38 990 647 111 257 387 114 802 117 72 266 740 3 544 730 185,34 3,19 194,44 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Динамика финансовых результатов ПАО «Туполев» 

Таблица И.1 – Динамика финансовых результатов ПАО «Туполев», тыс. руб. 

Показатели 

Год 
Абсолютное отклонение, 

+,- 
Относительное отклонение, % 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Выручка 4 611 050 18 892 355 15 008 976 14 281 305 -3 883 379 309,72 -20,56 225,5 

Себестоимость продаж 4 721 398 19 146 550 14 891 369 14 425 152 -4 255 181 305,53 -22,22 215,4 

Валовая прибыль (убыток) -110 348 -254 195 117 607 -143 847 371 802 130,36 -146,27 -206,58 

Коммерческие расходы 0 15 692 24 000 15 692 8 308 0 52,94 0 

Прибыль (убыток) от продаж -110 348 -269 887 93 607 -159 539 363 494 144,58 -134,68 -184,83 

Доходы от участия в других 

организациях 
3 987 262 561 -3 725 299 -93,43 114,12 -85,93 

Проценты к получению 38 657 430 272 516 066 391 615 85 794 1 013,05 19,94 1 234,99 

Проценты к уплате 139 454 547 034 1 160 566 407 580 613 532 292,27 112,16 732,22 

Прочие доходы 161 672 928 220 3 048 383 766 548 2 120 163 474,14 228,41 1 785,54 

Прочие расходы 198 885 1 048 596 13 631 718 849 711 12 583 122 427,24 1 200 6 754,07 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-244 371 -506 763 -11 133 667 -262 392 -10 626 904 107,37 2 097,02 4 456,05 

Текущий налог на прибыль 0 439 340 439 -99 0 -22,55 0 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
-181 161 682 110 020 161 863 -51 662 -89 427,07 -31,95 -60 884,53 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
36 518 -124 249 12 323 -160 767 136 572 -440,24 -109,92 -66,25 

Прочее -5 096 13 834 -18 240 18 930 -32 074 -371,47 -231,85 257,93 
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Чистая прибыль (убыток) -213 130 -455 935 -1 102 9904 -242 805 -10 573 969 113,92 2 319,18 5075,2 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Расчет чистых активов ПАО «Туполев» 

Таблица К.1 – Расчет чистых активов ПАО «Туполев», тыс. руб. 

Показатели 
Год 

Абсолютное отклонение, 

+,- 
Относительное отклонение, % 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 2015/2013 

Внеоборотные активы (итого по 

разделу I баланса) 
8 040 057 65 679 909 60 925 365 57 639 852 -4 754 544 716,91 -7,24 657,77 

Оборотные активы (итого по 

разделу II баланса) 
30 950 590 45 577 478 53 876 752 14 626 888 8 299 274 47,26 18,21 74,07 

Задолженность учредителей по 

взносам в уставный капитал 
0 0 0 0 0 - - - 

Долгосрочные обязательства 

(итого по разделу IV баланса) 
4 302 767 5 318 523 4 940 098 1 015 756 -378 425 23,61 -7,12 14,81 

Краткосрочные обязательства 

(итого по разделу V баланса) 
27 197 971 44 031 039 53 469 650 16 833 068 9 438 611 61,89 21,44 96,59 

Доходы будущих периодов 0 1 492 1 429 1 492 -63 0 -4,22 0 

Всего чистых активов 7 489 909 61 909 317 56 393 798 54 419 408 -5 515 519 726,57 -8,91 652,93 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Структура имущества ПАО «Туполев» 

Таблица Л. – Структура имущества ПАО «Туполев», тыс. руб. 

Показатели 

2013 2014 2015 
Абсолютное отклонение, 

+,- 

Относительное 

отклонение, % 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Расчетно-

денежная 
21 591 763 55,38 28 997 850 26,06 36 416 322 31,72 7 406 087 7 418 472 34,3 25,58 

Товарная и 

производствен

ная части 

17 398 884 44,62 82 259 537 73,94 78 385 795 68,28 64 860 653 -3 873 742 372,79 -4,71 

ВСЕГО 38 990 647 100 111 257 387 100 114 802 117 100 72 266 740 3 544 730 185,34 3,19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Динамика доходов ПАО «Туполев» 

Таблица М.1 – Динамика доходов ПАО «Туполев», тыс. руб. 

Показатели 

Год Абсолютное отклонение, +,- Относительное отклонение, % 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Выручка 4 611 050 18 892 355 15 008 976 14 281 305 -3 883 379 309,72 -20,56 225,5 

Прочие доходы 161 672 928 220 3 048 383 766 548 2 120 163 474,14 228,41 1 785,54 

Доходы от 

участия в 

других 

организациях 

3 987 262 561 -3 725 299 -93,43 114,12 -85,93 

Проценты к 

получению 
38 657 430 272 516 066 391 615 85 794 1 013,05 19,94 1 234,99 

Всего доходы 4 815 366 20 251 109 18 573 986 15 435 743 -1 677 123 320,55 -8,28 285,72 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Динамика расходов ПАО «Туполев» 

Таблица Н.1 – Динамика расходов ПАО «Туполев», тыс. руб. 

Показатели 

Год Абсолютное отклонение, +,- Относительное отклонение, % 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Себестоимость 

реализации 
4 721 398 19 146 550 14 891 369 14 425 152 -4 255 181 305,53 -22,22 215,4 

Управленческие 

расходы 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Коммерческие 

расходы 
0 15 692 24 000 15 692 8 308 0 52,94 0 

Проценты к уплате 139 454 547 034 1 160 566 407 580 613 532 292,27 112,16 732,22 

Прочие расходы 198 885 1 048 596 13 631 718 849 711 12 583 122 427,24 1200 6 754,07 

Текущий налог на 

прибыль 
0 439 340 439 -99 0 -22,55 0 

Всего расходов 5 059 737 20 758 311 29 707 993 15 698 574 8 949 682 310,26 43,11 487,15 
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОБЪЕКТ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ 

Разработка мероприятий по совершенствованию 

управления платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью ПАО «Туполев»  

ОБЪЕКТ 

Финансовая устойчивость и платежеспособность 

ПАО «Туполев» 

ЗАДАЧИ 

Провести исследование 

факторов, влияющих на 

платежеспособность и 

финансовую устойчивость 

публичной компании 

 

Оценить финансовую политику 

ПАО «Туполев» 

Оценить финансовое состояние 

ПАО «Туполев» и выявить 

возможности улучшения 

платежеспособности и 

финансовой устойчивости 

Предложить мероприятия по 

повышению 

платежеспособности и 

финансовой устойчивости 

ПАО «Туполев» 

1 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПАО «ТУПОЛЕВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество основано в 1922 году выдающимся авиаконструктором и организатором 

отечественного авиационного производства XX века Андреем Николаевичем Туполевым 

В настоящее время входит в состав публичного акционерного общества «Объединенная 

авиастроительная компания» 

ПАО «Туполев» относится к Министерству промышленности и торговли РФ, а также к 

Департаменту авиационной промышленности. Общество имеет стратегическое значение для 

обеспечения обороны и безопасности страны 

ПАО «Туполев» является коммерческой организацией и действует в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ,  Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным 

действующим законодательством РФ и настоящим Уставом 

Основная цель общества – извлечение прибыли и эффективное ее использование для 

экономического и социального развития 

ПАО «Туполев» имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоятельном 

балансе, может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права. 

Имущество общества состоит из оплаченного уставного капитала и полученных доходов. 

2 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУПОЛЕВ» 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Генеральный директор 

Ревизионная комиссия Аудитор 

Секретарь 

Главный инженер 

Зам. главного 

инженера 

Технический 

отдел 

Строительная 

лаборатория 

Служба 

организации
 Главный инженер 

 Диспетчерская 

служба 

Заместитель по 

производству 

Заместитель по 

экономическим 

вопросам 

Производствен-

ный отдел 

Отдел 

подготовки 

производства 

Группа техники 

безопасности 

Плановый отдел 

Сметно-

договорной 

отдел
 

Заместитель по 

производству 
 

Отдел 

организации 

труда и з/п 

Бухгалтерия 

Заместитель по 

снабжению и 

кадрам 

Отдел кадров 

Отдел снабжения 

Строительное подразделение 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ  

И ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ВНЕШНИЕ 

ФАКТОРЫ 

Политические 

и правовые 
Экономические Социальные и 

культурные 

Технологические 

ВНУТРЕННИЕ 

ФАКТОРЫ 

Отраслевая 

принадлеж-

ность 

организации 

Состояние 

имущества и 

финансовых 

средств 

Величина и 

структура 

расходов 

производства, 

их динамика 

по сравнению 

с денежными 

Размер 

уставного 

капитала 

Состав и 

структура 

выпускаемой 

продукции 

(работ, услуг), 

ее доля в 

процессе 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «ТУПОЛЕВ» 

Элемент 

финансовой 

политики 

предприятия 

Ответственное лицо, 

структурное 

подразделение 

Описание 

Эмиссионная 

Общее собрание 

акционеров и совет 

директоров 

Уставный капитал ПАО «Туполев» 

составляет 29 396 442 199 рублей 

(это обыкновенные именные акции 

номинальной стоимостью 1 рубль 

каждая). В случае необходимости 

предприятие может эмитировать 

дополнительные ценные бумаги 

для привлечения денежных средств 

Дивидендная Совет директоров 

Компания является материнской 

компанией ПАО «Объединённая 

авиастроительная корпорация», 

которая и получает дивиденды от 

владения ПАО «Туполев». Первая 

принадлежит на 90 % государству, 

поэтому в конечном итоге оно 

получает дивиденды 

Инвестиционная 

Отдел 

корпоративных 

отношений 

Ценные бумаги эмитента не 

включены в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам на бирже. 

Компания является важным 

стратегическим предприятием в 

сфере авиастроения, что 

накладывает ряд ограничений на 

потенциальные отношения с 

инвесторами 

 

 

 

 

 

4 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ ПАО «ТУПОЛЕВ» 

ЗА ПЕРИОД 2013-2015 ГГ. 

 

 

5 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПАО «ТУПОЛЕВ» 

(ПОКАЗАТЕЛИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ) 

Показатели 

Год 

Абсолютное 

отклонение, 

+,- 

2014 2015 
2015/ 

2014 

Оборачиваемость собственного капитала 0,54 0,25 -0,29 

Оборачиваемость активов, коэффициент 

трансформации 
0,25 0,13 -0,12 

Фондоотдача 0,65 0,26 -0,39 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

(обороты) 
0,49 0,3 -0,19 

Период одного оборота оборотных средств (дней) 729,13 1 192,74 463,6 

Коэффициент оборачиваемости запасов (обороты) 1,11 0,71 -0,39 

Период одного оборота запасов (дней) 325,25 505,47 180,21 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (обороты) 
1,25 0,79 -0,46 

Период погашения дебиторской задолженности (дней) 287,91 454 166,08 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности (обороты) 
0,59 0,35 -0,24 

Период погашения кредиторской задолженности (дней) 607,57 1031,3 423,73 

Период производственного цикла (дней) 325,25 505,47 180,21 

Период операционного цикла (дней) 613,17 959,47 346,3 

Период финансового цикла (дней) 5,6 -71,83 -77,43 
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ТИП ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАО «ТУПОЛЕВ» 

Показатели 2013 2014 2015 

Источники собственных 

средств 
7 489 909 61 907 825 56 392 369 

Необоротные активы 8 040 057 65 679 909 60 925 365 

Наличие собственных 

оборотных средств  
-550 148 -3 772 084 -4 532 996 

Долгосрочные кредиты и 

заемные средства 

(долгосрочные 

обязательства) 

4 302 767 5 318 523 4 940 098 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников средств для 

формирования запасов и 

затрат 

3 752 619 1 546 439 407 102 

Краткосрочные кредиты 

и заемные средства 

(текущие обязательства) 

27 197 971 44 031 039 53 469 650 

Общая величина 

основных источников 

средств для 

формирования запасов  

30 950 590 45 577 478 53 876 752 

Общая величина запасов 12 992 040 21 605 082 20 212 167 

Излишек (+), недостаток 

(-) собственных 

оборотных средств 

-13 542 188 -25 377 166 -24 745 163 

Излишек (+), недостаток 

(-) собственных 

оборотных средств и 

долгосрочных заемных 

средств для 

формирования запасов  

-9 239 421 -20 058 643 -19 805 065 

Излишек (+), недостаток 

(-) общей величины 

основных источников 

средств для 

формирования запасов  

17 958 550 23 972 396 33 664 585 

Тип финансовой 

устойчивости 

Проблемное 

состояние 

Проблемное 

состояние 

Проблемное 

состояние 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПАО«ТУПОЛЕВ» 

 

8 
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АВС – АНАЛИЗ ЗАПАСОВ, СЫРЬЯ И МАТРЕИАЛОВ 

ПАО «ТУПОЛЕВ» 

Сырье или материалы Расходы в год 

Доля на 

конец 

2015 

года 

Кумулятив-

ная сумма 
АВС 

Оптима

льный 

объем 

запасов 

Лист дюраль Д16АМ (0,5-10) 

мм 
3 829 057 25,71 25,71 A 244 604 

Двигатель авиационный, 

турбореактивный (импорт) 
2 906 989 19,52 45,23 B 185 712 

Электроника (импорт или 

закупка на нац. рынке) 
1 491 633 10,02 55,25 B 95 330 

Алюминиевый пруток, 6, моток 874 606 5,87 61,12 С 55 847 

Углепластики холодно-

вакуумной формовки 
872 817 5,86 66,99 С 55 752 

Алюминиевый тавр, 15х15х3, 6 

м 
731 574 4,91 71,90 С 46 713 

Профиль 20х45, 6 м 725 527 4,87 76,77 С 46 333 

Прочее 725 398 4,87 81,64 С 46 333 

Стеклопластики холодно-

вакуумной формовки 
644 647 4,33 85,97 С 41 195 

Алюминиевый профиль, 40х40, 

6 м 
293 677 1,97 87,94 С 18 742 

Профиль 20х40, 6 м 288 505 1,94 89,88 С 18 457 

Арматура, 12мм, 12 м 286 450 1,92 91,80 С 18 267 

Авиатопливо 205 218 1,38 93,18 С 13 129 

Арматура, 14мм, 12 м 183 313 1,23 94,41 С 11 702 

Арматура, 8мм, 12 м 129 738 0,87 95,28 С 8 277 

Арматура, 14мм, 12 м 128 513 0,86 96,15 С 8 182 

Алюминиевый профиль, 20х40, 

6 м 
128 410 0,86 97,01 С 8 182 

Алюминиевый тавр, 40х40х3, 6 

м 
125 999 0,85 97,86 С 8 087 

Арматура, 10мм, 12 м 91 284 0,61 98,47 С 5 804 

Аэродинамический тормоз 85 800 0,58 99,04 С 5 518 

Алюминиевый тавр, 20х20х3, 6 

м 
64 525 0,43 99,48 С 4 091 

Алюминиевая полоса, 50мм, 6 

м 
20 419 0,14 99,62 С 1 332 

Шасси (импорт) 19 724 0,13 99,75 С 1 237 

Алюминиевый пруток, 10, 

моток 
19 116 0,13 99,88 С 1 237 

Профиль 25х50, 6 м 18 430 0,12 100,00 С 1 142 

9 
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА 

КОМПАНИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЯХ 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

Средняя стоимость 

активов, тыс. руб 
114 802 117 200 000 000 114 802 117 200 000 000 114 802 117 

Объем капитала 

предприятия 
114 802 117 200 000 000 11 480 2117 200 000 000 114 802 117 

Объем собственного 

капитала 
56 392 369 56 392 369 56 392 369 141 590 252 10 000 000 

Объем заемного 

капитала 
11 125 838 96 323 721 58 409 748 11 125 838 57 518 207 

Валовая прибыль 117 607 117 607 117 607 117607 117 607 

Средний размер 

ставки процентов за 

кредит, % 

14,43 14,43 14,43 14,43 14,43 

Коэффициент 

рентабельности 

активов  

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

(КР - Ск) -14,33 -14,33 -14,33 -14,33 -14,33 

Ставка налога на 

прибыль 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

(1 — Сн) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

ЗК/СК 0,197 1,708 1,036 0,079 5,752 

Эффект финансового 

рычага, % 
-2,26 -19,58 -11,87 -0,90 -65,92 
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ОПТИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ФИНАСИРОВАНИЯ 

ПАО «ТУПОЛЕВ» В СЛЕДУЮЩИХ ГОДАХ, % 

 

11 
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РЕКОМЕНДАЦИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ПАО «ТУПОЛЕВ» 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Показатель 2015 2016 2017 2018 

Выручка 15 008 976 15 008 976 15 008 976 15 008 976 

Себестоимость продаж -14 891 369 -14 891369 -14 891369 -14 891 369 

Валовая прибыль (убыток) 117 607 117 607 117 607 117 607 

Коммерческие расходы -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 

Прибыль (убыток) от продаж 93 607 93 607 93 607 93 607 

Доходы от участия в других 

организациях 
561 561 561 561 

Проценты к получению 516 066 1 904 066 1 904 066 1 904 066 

Проценты к уплате -1 160 566 -1 160 566 -825415 -462296 

Прочие доходы 3 048 383 3 048 383 3 048 383 3 048 383 

Прочие расходы -13 631 718 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-11 133 667 3 886 051 4 221 202 4 584 321 

Текущий налог на прибыль -340 -777210,2 -844240 -916864 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
110 020 110 020 110 020 110 020 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
12 323 12 323 12 323 12 323 

Прочее -18 240 -18 240 -18 240 -18 240 

Чистая прибыль (убыток) -11 029 904 3 212 944 3 481 064 3 771 560 

Привлечение дешевых денежных средств и избежание дорогим источников привлечения 

денежных средств 

Обеспечение отсутствия чрезмерного объема свободных денежных средств в кассе и на 

расчетных счетах предприятия в коммерческих банках 

Сбалансирование оттока и притока денежных средств путем планирования и бюджетирования 

Достаточный запас денежных средств для того, чтобы обеспечить бесперебойность сбытового и 

производственного процесса в компании 

12 

Оптимальные направления дальнейшего 

совершенствования стратегического управления 

денежными средствами 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Квалификационная работа выполнена 

 

Студентом (кой) Кленовой Ксенией Александровной      

Факультет           филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Снежинске . 

Кафедра               Экономика и инвестиции   Группа ЭШЗ-551 

Специальность    080100.62   Экономика    
     (шифр)    (наименование) 

Наименование темы: Совершенствование системы управления 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью на примере ПАО «Туполев»   

Рецензент Вяткина Инга Викторовна, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. 

Забабахина» подразделение 354, инженер-экономист 1 категории   

             

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень) 

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Показатели 
Оценки 

5 4 3 2 * 

1 Актуальность тематики работы      

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задачи 
     

3 Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований, математического моделирования, инженерных 

расчетов 

     

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

естественно-научных, социально-экономических, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

     



173 
 

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность  

изложения 
     

Показатели 
Оценки 

5 4 3 2 * 

6 Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных технологий в 

работе 

     

7 Качество оформления пояснительной записки (общий 

уровень грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям стандартов) 

     

8 Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту записки и стандартам 
     

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, 

научных, конструкторских и технологических решений 
     

 

– не оценивать (трудно оценить). 

 

Отмеченные достоинства ___В данной дипломной работе на основе 

теоретических и практических подходов к анализу финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия были выявлены особенности управления ПАО 

«Туполев», и разработан комплекс мероприятий по повышению его финансовой 

независимости._______________________________________________________ 

___Прослеживается тщательная работа по каждому разделу, рассматриваемой 

темы.____________________________________________________________ 

___Достигнута поставленная цель, полностью решены поставленные 

задачи.______________________________________________________________ 

___Полнота охвата вопросов дипломной работы достаточна.__________ 

___Использованный материал достоверен, сделанные выводы обоснованы, 

рекомендации практическую значимость._________________________________ 

__Дипломная  работа  выполнена  качественна  с  учетом  всех  требований 

ГОСТа.______________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки __Не отображены критерии определяющие поддержание 

финансовой устойчивости и платежеспособности в условиях финансово-

экономического кризиса._____________________________________________ 
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Заключение ___Дипломная работа заслуживает оценки «отлично». Кленова К.А. 

заслуживает присвоение квалификации «Экономист» по специальности 
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