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В статье представлен анализ финансового состояния компании военно-промышленного комплекса акционерного общества (АО) «Тайфун». По ходу анализа были рассмотрены как абсолютные, так и относительные показатели финансового состояния. Рассчитанные показатели были сравнены с нормативными показателями, по итогам сравнения были сделаны выводы о деятельности организации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы связана с необходимостью принятия обоснованных управленческих решений в бизнесе, для чего должен быть проведен анализ хозяйственной деятельности. На сегодняшний момент в военно-промышленной отрасли Российской Федерации существует
множество неопределенностей в связи с военно-политическими конфликтами, в которых она участвует.
В статье представлены результаты проведенной автором оценки финансового состояния компании военно-промышленного комплекса
акционерного общества (АО) "Тайфун" на основе всестороннего и детального анализа ее деятельности. Особого внимания заслуживает
тот факт, что при проведении анализа Горбовым А.А. были учтены отраслевые особенности компании и текущая социальноэкономическая ситуация в стране.
Научная новизна работы заключается в наличии методологического подхода к анализу финансового состояния.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы экономическим отделом
компании для целей управления ликвидностью, оборачиваемостью и финансовой устойчивостью.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Губанова Е.В., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, г Калуга.
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5.2. ASSESSMENT
OF THE FINANCIAL CONDITION JSC «TYPHOON»
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Kaluga branch, Financial university under
the Government of the Russian Federation, Kaluga city
This article presents an analysis of the financial condition of the company's military-industrial complex JSC "Typhoon". We examined both absolute and relative indicators of the financial condition. The calculated values were
compared with normative indicators, the conclusions on the activities of the organization were made by comparing
the results.
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