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РЕФЕРАТ 

 

Тема ВКР: «Повышение финансовой устойчивости коммерческой организации 

(на примере АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»)». 

Цель работы – разработать направления по повышению финансовой устойчи-

вости АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

Предметом исследования является процесс повышения финансовой устойчи-

вости организации. 

 Объектом исследования является акционерное общество «Алтайский прибо-

ростроительный завод «Ротор». Период исследования работы выступили 2016-2018 

гг. 

При написании работы использованы труды отечественных авторов, таких 

как: Савицкая Г.В., Жилкина А.Н., Бекренева В. А., Бернстайн, Л.А., Ендовицкий, 

Д.А., Любушин, Н.П., Петухов, Р.М., Добыль С.В, Кузнецов Б. Т., Шуляк П. 

Н.,Афоничкин А. И.,  Евстафьева И. Ю., Незамайкин В. Н. 

Для дипломной работы использованы такие методы, как горизонтальный ана-

лиз, коэффициентный и сравнительный анализ,  а также факторный анализ. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка. 

В первой главе раскрыты теоретические основы финансовой устойчивости, 

такие как: понятие, значение и задачи финансовой устойчивости организаций, под-

ходы к оценке финансовой устойчивости организаций, 

Во второй главе проведена оценка финансовой устойчивости АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор», а также предложены рекомендации по ее по-

вышению. 

Работа изложена на … страницах, включает … таблиц, иллюстрирована ... ри-

сунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Само понятие финансовой устойчивости организации носит в современной 

литературе дискуссионный характер. Проблемам финансовой устойчивости органи-

зации посвящены работы многих ученых, однако пока отсутствует общепризнанное 

определение степени платежеспособности организации, как и определения финан-

совой устойчивости.  

Сущность финансовой устойчивости организации заключается в его способ-

ности обеспечить свои запасы соответствующими источниками. 

Цель работы – разработать направления по повышению финансовой устойчи-

вости АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. изучить теоретические основы финансовой устойчивости предприятия; 

 2. оценить влияние факторов на финансовую устойчивость АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор»;  

3. аргументировать направления повышения финансовой устойчивости АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

Предметом исследования является процесс повышенияфинансовой устойчиво-

сти организации. 

 Объектом исследования является акционерное общество «Алтайский прибо-

ростроительный завод «Ротор». Период исследования работы выступили 2016-2018 

гг. 

При написании работы использованы труды отечественных авторов, таких 

как: Савицкая Г.В., Жилкина А.Н., Бекренева В. А., Бернстайн, Л.А., Ендовицкий, 

Д.А., Любушин, Н.П., Петухов, Р.М., Добыль С.В, Кузнецов Б. Т., Шуляк П. 

Н.,Афоничкин А. И.,  Евстафьева И. Ю., Незамайкин В. Н. 

Для дипломной работы использованы такие методы, как горизонтальный ана-

лиз, коэффициентный и сравнительный анализ,  а также факторный анализ. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка. 
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В первой главе раскрыты теоретические основы финансовой устойчивости, 

такие как: понятие, значение и задачи финансовой устойчивости организаций, под-

ходы к оценке финансовой устойчивости организаций, 

Во второй главе проведена оценка финансовой устойчивости АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор», а также предложены рекомендации по ее по-

вышению. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Понятие, значение и задачи финансовой устойчивости организаций 

 

Финансовое состояние является важной характеристикой, позволяющей вы-

явить, насколько надежна компания в условиях рынка. Исследуя финансовое со-

стояние, можно узнать как о потенциале развития данной компании в текущей биз-

нес-среде, так и о ее конкурентоспособности в целом. Финансовое состояние явля-

ется гарантом результативного достижения экономических интересов всех участни-

ков хозяйственной деятельности. В настоящее время финансовое состояние опреде-

ляют как экономическую категорию, которая выражает целый ряд различных харак-

теристик: структуру и размещение капитала между разными видами имущества, 

уровень эффективности его использования, а также финансовую устойчивость ком-

пании, платежеспособность, привлекательность компании с точки зрения инвесто-

ров. 

Приведем некоторые наиболее яркие из существующих определений. 

Савицкая Г. В. считает, что финансовое состояние организации  отражает со-

стояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствова-

ния к саморазвитию на фиксированный момент времени; 

Шеремет А. Д.  считает,  что финансовое состояние организации выражается в 

соотношении структур его активов и пассивов, т.е. средств организации и их  

Колчина Н. В.   считает, что финансовое состояние организации характеризует 

собой совокупность показателей, отражающих процесс формирования и использо-

вания его финансовых средств; 

Шохин Е. И. полагает, что финансовое состояние организации характеризует-

ся системой абсолютных и относительных показателей, отражающих наличие, раз-

мещение и использование финансовых ресурсов организации. Анализ финансового 
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состояния позволяет оценить финансовую устойчивость организации, которая явля-

ется критерием оценки предпринимательского риска. 

Под устойчивостью деятельности компании следует понимать ее надежность и 

структурную прочность, наличие восприимчивости к внедрению инноваций, воз-

можность приспособиться к быстро меняющимся условиям развития бизнеса. Это 

именно те характеристики, которые свидетельствуют о способности к конкурентной 

борьбе в условиях рынка. Один из самых простых подходов к пониманию финансо-

вой устойчивости — это взаимоувязывание финансовой устойчивости с общей фи-

нансовой структурой компании. 

Например, Лаврушин О. И. считает, что финансовая устойчивость характери-

зуется с помощью понятий «платежеспособность» и «ликвидность». Анализ лик-

видности баланса можно провести, сравнив разделы актива, которые были сгруппи-

рованы по мере убывания ликвидности, с обязательствами, которые сгруппированы 

по возрастанию срока погашения. 

Финансовое состояние организации зависит от результатов его производст-

венной, коммерческой и финансовой деятельности; оно может быть устойчивым, 

неустойчивым и кризисным. Способность организации своевременно производить 

платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует 

о его хорошем и устойчивом финансовом состоянии. 

Устойчивое финансовое состояние в свою очередь оказывает положительное 

влияние на эффективность производственной деятельности, обеспечение производ-

ства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная 

часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение своевременного по-

ступления и расходования денежных ресурсов, поддержание платежной дисципли-

ны, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наи-

более эффективное его использование. Таким образом, финансовое состояние явля-

ется индикатором, характеризующим жизнеспособность организации, и одним из 

основных критериев его конкурентоспособности. 
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 Главная цель анализа финансового состояния — своевременное выявление и 

устранение недостатков финансовой деятельности, и нахождение резервов улучше-

ния финансового состояния предприятия. 

Анализ финансового состояния организации решает следующие задачи: 

• оценка финансового положения; 

• выявление изменений в финансовом состоянии; 

• выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом со-

стоянии; 

• прогноз основных тенденций изменения финансового состояния. 

Рассмотрим основные источники информации для проведения анализа финан-

сового состояния организации. 

Основные источники необходимые для анализа финансового состояния орга-

низации: 

- отчѐтный  бухгалтерский баланс; 

-отчѐт о финансовых результатах организации; 

-отчѐт об изменениях капитала; 

-отчѐт о движении денежных средств; 

-пояснения к бухгалтерскому балансу; 

-формы статистической отчетности о финансовых результатах. 

Организацию можно считать финансово устойчивым, если состояние финан-

совых ресурсов, их распределение и использование обеспечивает развитие органи-

зации на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска.                                

Федотова М. А. финансовую устойчивость характеризует как стабильное от-

ражениепревышения доходов над расходами, способность предприятия свободно 

маневрировать денежными средствами и путем эффективного их использования 

обеспечивать бесперебойный процесс производства и реализации продукции.  

Бланк, И. А., Ковалев В. В.  считают, что финансовая устойчивость организа-

ции связана с общей финансовой структурой хозяйствующего субъекта, степенью 

его зависимости от кредитов и инвесторов. 
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Таким образом, наиболее логически обоснованным является ассоциирование 

понятия платежеспособности с понятием финансовой устойчивости организации. 

Понятия финансовая устойчивость и платежеспособность организации достаточно 

условны и не имеют строгих границ, в связи, с чем данные категории некоторыми 

авторами отождествляются.          

Абрютина М. С.,  Грачев В. В. подчеркивают, что « финансовая устойчивость 

— есть не что иное, как надежно гарантированная платежеспособность...». Они от-

мечают, что главным признаком финансовой устойчивости «…является наличие 

чистых ликвидных активов, определяемых как разность между всеми ликвидными 

активами и всеми краткосрочными обязательствами на тот или иной момент време-

ни». С точки зрения терминологического аппарата, платежеспособность организа-

ции тесно связана с финансовой устойчивостью и в большой степени определяется 

финансовой устойчивостью. 

Одной из основных характеристик благополучного финансового состояния 

является способность организации функционировать бесперебойно. Такая возмож-

ность обеспечивает организации непрерывный поток денежных средств от продажи 

произведенной продукции (выполненных работ и услуг) при наличии и эффектив-

ном использовании на организации оптимально сбалансированных финансовых ре-

сурсов. 

К задачам финансовой устойчивости относятся:  

1. определить общие показатели финансовой устойчивости; 

2. рассчитать сумму собственных оборотных средств, а также выявить 

влияние факторов на финансовую устойчивость;  

3. оценить финансовую устойчивость в части формирования запасов и за-

трат; 

4. определить тип финансовой устойчивости. 

 

 

1.2 Подходы к оценке финансовой устойчивости организаций 
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В экономической литературе для оценки финансового состояния организации 

предлагаются различные группы показателей, отличающиеся набором аналитиче-

ских коэффициентов. 

Бланк И. А.  предлагает следующие группы показателей  

1) показатели финансовой устойчивости; 

2) показатели платежеспособности; 

3) показатели оборачиваемости активов; 

4) показатели оборачиваемости капитала; 

5) показатели рентабельности. 

Состав и расчет аналитических коэффициентов, включаемых в данные груп-

пы, представлены в приложении 1. 

Ковалев В. В.  приводит систему показателей, включающую:  

1) показатели имущественного положения; 

 2) показатели оценки ликвидности и платежеспособности; 

 3) показатели оценки финансовой устойчивости;  

4) показатели оценки деловой активности; 

 5) показатели оценки рентабельности; 

 6) показатели оценки рыночной активности и положения компании на рынке 

ценных бумаг. 

Шеремет А. Д.  предлагает следующую систему показателей: 

1) показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности; 

2) показатели оценки эффективности управления; 

3) показатели оценки деловой активности; 

4) показатели оценки ликвидности и рыночной устойчивости. 

На основе анализа подходов к оценке финансового состояния предприятия 

можно представить следующую систему показателей и аналитических коэффициен-

тов, на наш взгляд, наиболее полно характеризующих финансовое состояние пред-

приятия и отражающих: 

1) имущественный потенциал; 

2) ликвидность баланса и платежеспособность; 
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3) финансовую устойчивость; 

4) деловую активность;  

 5) прибыль и рентабельность. 

 1. Оценка имущественного потенциала организации. Финансовая оценка 

имущественного потенциала предприятия представлена в активе баланса. Поэтому 

при данной оценке используется ряд показателей, рассчитываемых по данным бух-

галтерского баланса. 

Порядок расчѐта показателей оценки имущественного потенциала организа-

ции. 

1. Доля основных средств в активах: 

балансаВалюта

средствосновныхСтоимость
активах в средств основных Доля  

2. Коэффициент износа основных средств: 

средствосновныхстоимость)тельнаявосстанови(ьнаяПервоначал

средствосновныхизносйНакопленны
  

3. Коэффициент обновления: 

периодаконецнасредствосновныхстоимостььнаяПервоначал

средствосновныхпериодзахпоступившистоимостььнаяПервоначал
  

5. Коэффициент выбытия: 

периоданачалонасредствосновныхстоимостььнаяПервоначал

средствосновныхпериодзавыбывшихстоимостььнаяПервоначал
  

Показатель стоимости имущества организации дает обобщенную стоимост-

ную оценку имущества предприятия, его рост в динамике свидетельствует о нара-

щивании имущественного потенциала. 

Доля основных средств в активах представляет особый интерес для анализа 

имущественного потенциала производственной организации, поскольку основные 

средства на организациях сферы производства являются основным материальным 

фактором, обусловливающим возможности генерирования прибыли. Нормативных 

значений данного показателя не существует, и значение показателя значительно 

варьирует по отраслям. 
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Коэффициент износа основных средств характеризует долю стоимости основ-

ных средств, списанную на затраты в предшествующих периодах, в первоначальной 

(восстановительной) стоимости. Значение коэффициента износа более чем 50% счи-

тается нежелательным. Дополнением этого показателя до 100% (или единицы) явля-

ется коэффициент годности. 

Коэффициент обновления показывает, какую часть имеющихся на конец от-

четного периода основных средств составляют новые основные средства. 

Коэффициент выбытия показывает, какая часть основных средств, с которыми 

организация начало свою деятельность в отчетном периоде, выбыла из-за ветхости и 

по другим причинам. 

2. Оценка ликвидности баланса и платежеспособности организации. Финансо-

вое состояние организации с позиции краткосрочной перспективы оценивается по-

казателями ликвидности баланса и платежеспособности. 

Платежеспособность организации характеризует наличие у организации 

средств, достаточных для уплаты долгов по всем краткосрочным обязательствам и 

одновременно бесперебойного осуществления процесса производства и реализации 

продукции. 

Для оценки платежеспособности организации используются абсолютные и от-

носительные показатели ликвидности. При этом следует различать понятия «лик-

видность баланса» и «ликвидность активов». Ликвидность баланса определяется как 

степень покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения кото-

рых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность активов ха-

рактеризуется скоростью превращения активов в денежные средства. Чем меньше 

время, которое потребуется, чтобы данный вид активов превратился в деньги, тем 

выше их ликвидность. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруп-

пированными по срокам их погашения. 

В зависимости от степени ликвидности активы организации подразделяются 

на следующие группы: 
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А1 – наиболее ликвидные активы (денежные средства, краткосрочные финан-

совые вложения); 

А2–  быстро реализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность 

(дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. по-

сле отчетной даты); 

А3–медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская задол-

женность (дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 мес. после отчетной даты), НДС, прочие оборотные активы); 

А4– трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты на следую-

щие группы: 

П1– наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2– краткосрочные пассивы (краткосрочные займы и кредиты, задолженность 

перед участниками (учредителями) по выплате доходов, прочие краткосрочные обя-

зательства); 

П3 – долгосрочные пассивы (долгосрочные обязательства, доходы будущих 

периодов, оценочные обязательства); 

П4 – постоянные или устойчивые пассивы (капитал и резервы). 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведен-

ных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если име-

ют место следующие соотношения: 

.4П4А;3П3А;2П2А;1П1А 
 

Выполнение последнего неравенства свидетельствует о соблюдении одного из 

условий финансовой устойчивости — наличия у организации собственных оборот-

ных средств. 

В случае, когда одно или несколько неравенств системы имеют знак, противо-

положный зафиксированному в оптимальном варианте, ликвидность баланса в 

большей или меньшей степени отличается от абсолютной. 

Для комплексной оценки платежеспособности организации в целом необхо-

димо рассчитать следующие показатели платежеспособности: 
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1. Коэффициент текущей ликвидности; 

2. Коэффициент быстрой ликвидности; 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности; 

4. Величина собственных оборотных средств; 

5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

6. Коэффициент маневренности СОС; 

7. Доля оборотных средств в активах; 

8. Доля запасов в оборотных активах; 

9. Доля СОС в покрытии запасов. 

 Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку платежеспособности 

организации , показывая, сколько рублей текущих (оборотных) активов приходится 

на один рубль текущих (краткосрочных) обязательств. Смысл расчета данного пока-

зателя заключается в том, что организация погашает свои краткосрочные обязатель-

ства в основном за счет оборотных активов: следовательно, если величина оборот-

ных активов превышает величину краткосрочных обязательств, то предприятие мо-

жет рассматриваться как платежеспособное. Значение показателя существенно 

варьируется по отраслям и видам деятельности, а его рост в динамике рассматрива-

ется как благоприятная тенденция. 

Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по более узкому кругу 

оборотных активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная их часть — 

производственные запасы. При анализе динамики коэффициента необходимо учи-

тывать факторы, обусловившие его изменение: рост коэффициента, связанный с не-

оправданным увеличением дебиторской задолженности, не характеризует деятель-

ность организации с положительной стороны. 

 Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критери-

ем ликвидности организации, показывая, какая часть краткосрочных обязательств 

может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных 

средств. 

Величина собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) по-

казывает, какая сумма оборотных средств останется в распоряжении организации 
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после расчетов по краткосрочным обязательствам. Рост показателя в динамике рас-

сматривается как положительная тенденция. 

При этом не следует смешивать понятия «оборотные средства» и «собствен-

ные оборотные средства», так как первый показатель характеризует активы органи-

зации (II раздел актива баланса), второй — часть собственного капитала организа-

ции, рассматриваемую как источник покрытия оборотных средств. 

3. Оценка финансовой устойчивости организации. Финансовая устойчивость 

является одной из важнейших характеристик финансового состояния предприятия и 

характеризует степень его независимости от заемных источников финансирования. 

На практике применяют разные методики анализа финансовой устойчивости.   

Ниже  представлены относительные показатели, характеризующие финансо-

вую устойчивость организации. 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала; 

2. Коэффициент финансовой зависимости; 

3. Коэффициент маневренности собственного капитала; 

4. Коэффициент концентрации заѐмного капитала; 

5. Коэффициент структуры покрытия долгосрочных вложений; 

6. Коэффициент долгосрочного привлечения заѐмных средств; 

7. Коэффициент структуры заѐмного капитала; 

8. Коэффициент соотношения заѐмных и собственных средств. 

 В группе показателей финансовой устойчивости выделяют прежде всего со-

отношение собственных и заемных средств и их доли в валюте баланса. 

Коэффициент концентрации собственного капитала характеризует уровень 

общей финансовой независимости организации. Чем выше значение показателя, тем 

более финансовоустойчиво организация. 

Дополнением к данному коэффициенту является коэффициент концентрации 

заемного капитала — их сумма равна 1. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, 

сколько заемных средств привлечено на 1 руб. собственных средств, вложенных в 

активы организации. Рост показателя в динамике означает увеличение доли заемных 
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средств в финансировании организации и снижение финансовой устойчивости орга-

низации. 

Кроме рассмотренных показателей также рассчитываются коэффициенты ма-

невренности собственного капитала, структуры заемного капитала, структуры по-

крытия долгосрочных вложений, долгосрочного привлечения заемных средств и т.д. 

Оценку степени финансовой устойчивости, основанную на анализе источни-

ков финансирования запасов и затрат при помощи соответствующих абсолютных 

показателей, удобно проводить с применением трехмерного вектора S : 

),3S,2S,1S(S  

 где 1S – излишек или недостаток собственных оборотных средств для финан-

сирования запасов и затрат;  

2S – излишек или недостаток собственных оборотных средств и долгосроч-

ных заемных средств для финансирования запасов и затрат;  

3S – излишек или недостаток собственных оборотных средств, долгосрочных 

заемных средств и временно доступных привлеченных источников для финансиро-

вания запасов и затрат. 

Построение вектора производится следующим образом: в случае излишка в 

соответствующую позицию вектора записывается 1, в случае недостатка – 0; в зави-

симости от комбинации «0» и «1» вектор может принимать четыре значения, кото-

рые интерпретируют следующим образом: 

)1,1,1(S – абсолютная устойчивость – показывает, что компания обладает из-

лишками всех источников формирования запасов и затрат, т.е. «абсолютной» пла-

тежеспособностью; 

)1,1,0(S – нормальная устойчивость – компания имеет недостаток собствен-

ных оборотных средств, который покрывается излишками двух других источников, 

т.е. обладает платежеспособностью, но иногда вынуждена прибегать к долгосроч-

ным источникам для совершения первоочередных платежей; 

)1,0,0(S – неустойчивое (предкризисное) финансовой состояние – характери-

зуется нарушением платежеспособности, при котором еще сохраняется возможность 
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восстановления равновесия; неустойчивость считается допустимой, если величина 

привлекаемых краткосрочных кредитов и заемных средств не превышает суммарной 

стоимости производственных запасов и готовой продукции; 

)0,0,0(S – кризисное финансовое состояние – компания испытывает недоста-

ток всех видов источников и вследствие этого не обеспечивает требования кредито-

ров; можно утверждать, что компания находится на грани банкротства.  

 Следуя рассматриваемому подходу, можно сказать, что экономической сущ-

ностью финансовой устойчивости компании является обеспеченность ее имущества 

собственными (т.е. независимыми от рыночной конъюнктуры) источниками финан-

сирования. 

 4. Оценка деловой активности организации. В рыночной экономике эффек-

тивность работы организации характеризуется ее результативностью. Понятие «ре-

зультативность» складывается из нескольких важных составляющих финансовой 

деятельности организации (показатели деловой активности; показатели экономиче-

ского эффекта (прибыли); показатели экономической эффективности (рентабельно-

сти). 

В финансовом аспекте деловая активность проявляется прежде всего в скоро-

сти оборота средств. Анализ деловой активности заключается в исследовании уров-

ня и динамики показателей оборачиваемости средств, вложенных в имущество ор-

ганизации, и может оцениваться: 

• скоростью оборота – количеством оборотов, которые совершает за анализи-

руемый период капитал организации или его составляющие; 

• периодом оборота  средним сроком, за который возвращаются в хозяйствен-

ную деятельность организации денежные средства, вложенные в производственно-

коммерческие операции. 

Основные показатели деловой активности, которые необходимо рассчитать: 

1. Коэффициент оборачиваемости активов 

2.Оборачиваемость оборотных активов (коэффициент оборачиваемости обо-

ротных активов 



19 

  

3.Оборачиваемость дебиторской задолженности (коэффициент оборачиваемо-

сти дебиторской задолженности) 

4.Оборачиваемость кредиторской задолженности (коэффициент оборачивае-

мости кредиторской задолженности) 

5.Оборачиваемость запасов (коэффициент оборачиваемости запасов) 

 Для оценки эффективности использования элементов капитала организации 

обычно рассчитываются коэффициенты оборачиваемости собственного капитала и 

кредиторской задолженности. Низкое значение коэффициента оборачиваемости 

собственного капитала свидетельствует о бездействии части собственных средств. 

Значения показателей оборачиваемости кредиторской задолженности обычно срав-

ниваются со значения ми показателей оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти. Превышение скорости оборота дебиторской задолженности над скоростью обо-

рота кредиторской задолженности расценивается как свидетельство наращивания 

оборота и эффективности кредитной политики организации. 

 5. Оценка прибыли и рентабельности организации. Экономическая эффектив-

ность (целесообразность) функционирования коммерческой организации измеряется 

показателями экономического эффекта и экономической эффективности. Экономи-

ческий эффект — это абсолютный показатель, характеризующий результат деятель-

ности (прибыль). Экономическая эффективность — относительный показатель, со-

измеряющий полученный эффект с затратами или ресурсами, использованными для 

достижения этого эффекта (показатель рентабельности). 

В отчете о финансовых результатах выделяются следующие виды прибыли: 

валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая 

прибыль. Абсолютные показатели прибыли не всегда дают четкое представление об 

эффективности деятельностиорганизаций, так как одни и те же суммы прибыли мо-

гут быть получены в различных экономических условиях. Для измерения эффектив-

ности деятельности целесообразно применять показатели рентабельности. 

В зарубежной аналитической практике наибольшее распространение получи-

ли показатели рентабельности активов ( ROA, returnonassets ), собственного капита-

ла ( ROE, returnonequity ), продаж ( ROS, returnonsales ).  
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1. Рентабельность продаж показывает объѐм прибыли, приходящейся на 1 руб. 

выручки. 

%100
реализацииотВыручка

продажПрибыль
 продаж остьРентабельн  

2. Рентабельность продукции показывает объѐм прибыли приходящейся на 1 

руб. затрат. 

%100
продукциисбытивопроизводстнаЗатраты

продажотПрибыль
продукции  остьРентабельн

 

3. Рентабельность активов отражает эффективность использования всего 

имущества организации. 

%100
активовстоимостьСредняя

прибыльЧистая
 активов остьРентабельн  

4. Рентабельность собственного капитала отражает эффективность использо-

вания собственного капитала. 

%100
капиталагособственновеличинаСредняя

прибыльЧистая
 капитала гособственно остьРентабельн

 

 Зарубежные корпорации рассчитывают коэффициенты ROA и ROE с исполь-

зованием в числителе показателей EBIT ( earningsbeforeinterestandtaxes, прибыль до 

уплаты процентов за кредит и налога на прибыль) и EBITDA ( earningsbeforeinterest, 

taxes, depreciationandamortization, прибыль до вычета амортизации, уплаты процен-

тов за кредит и налога на прибыль). 

Показатель ROA является общим показателем, характеризующим эффектив-

ность использования всего имущества (всего капитала) организации. Показатель 

ROE представляет интерес для существующих и потенциальных акционеров, а так-

же для руководства компании, призванного наилучшим образом учитывать их инте-

ресы. От его уровня, в частности, зависит размер дивидендов на акции в акционер-

ных обществах. 



21 

  

Все показатели, характеризующие финансовое состояние организации, взаи-

мосвязаны между собой: уровень и динамика каждого показателя характеризуются 

уровнем и динамикой других показателей. 

При обобщении результатов проведенных аналитических расчетов иногда 

сложно дать общую оценку уровня устойчивости финансового состояния. Это свя-

зано с тем, что для его характеристики используется множество показателей, для 

многих из которых отсутствуют рекомендуемые нормативные значения. Кроме того, 

в процессе анализа выявляются разнонаправленные динамика отдельных показате-

лей и отклонения их фактических значений от установленных нормативов. 

 

 

1.3 Финансовое состояние организаций Российской Федерации, 

 специализирующихся на производстве продукции приборостроения 

 

Рассмотрим финансовое состояние организаций Российской Федерации, спе-

циализирующихся на производстве продукции приборостроения. 

Основными конкурентами АО «Алтайский приборостроительный завод «Ро-

тор» являются следующие организации: 

- по электромясорубкам: ОАО «Амкодор-Белвар» (Беларусь, г. Минск), ОАО 

«Аксион» (г. Ижевск); 

- по сепараторам: ПАО «Пензмаш» (г. Пенза), ООО «УралСпецМаш» (г. Ми-

асс), ПАО «Нептун» (г. Ставрополь); 

- по зернодробилкам: ПАО «Нептун» (г. Ставрополь), ООО «УралСпецМаш» 

(г. Миасс); 

- по бытовым электросушилкам: ООО «Завод электробытовых изделий 

«Спектр-Прибор» (г. Курск). 

Рассмотрим изменение показателей финансового положения по Российской 

Федерации за 2015-2017 гг. 

Таблица 1.3- Изменение балансовых показателей в сфере приборостроения Россий-

ской Федерации, тыс. руб. 
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Показатели 2015 г. 2016 г. 

2017 г. 

Всего 
Относительное изменение к 

2015 г., % 

Внеоборотные активы 5893469 8952407 10320826 175,12 

Дебиторская задолжен-

ность 
2338135 7092398 11338605 484,94 

Денежные средства 1092943 2261206 4372791 400,09 

Оборотные активы 8831663 21253358 33384089 378,00 

Капитал и резервы 7862696 14772691 22832509 290,39 

Кредиторская задолжен-

ность 
3644356 6 9032042 14184935 389,23 

Валюта баланса 14725130 30205764 43706548 296,82 

 

За отчетный период наблюдается постоянное повышение показателей, а изме-

нение показателей 2017 г. к 2015 г. превысила в два раза и более. Следует заметить 

повышение дебиторской и кредиторской задолженности.  

Так дебиторская задолженность в 2017 г. выросла на 484,94 % выше к 2015 г., 

а кредиторская задолженность возросла на 389,23 %. 

Равенство дебиторской и кредиторской задолженностей является одним из 

требований финансовой устойчивости организации. Образование дебиторской за-

долженности означает наличие договора между поставщиком и потребителем.  

Хозяйствующие субъекты имеют полную свободу в поиске источников фи-

нансирования, в выборе рынков сбыта, поставщиков, поэтому организации обязаны 

уделять особое внимание условиям и расчетам с разными контрагентами. 

 На сегодняшний день многие организации  не обходится без возникновения 

дебиторской задолженности. Для организации кредитора это поможет расширить 

рынки сбыта товаров, работ и услуг, а для организации дебитора возникновение за-

долженности позволит использовать дополнительные оборотные средства. В данном 

случае увеличение дебиторской задолженности связано с ростом продаж, следует 

сделать вывод, что рост выручки компаний по России был обеспечен изменением 

кредитной политики организации – увеличением срока предоставления товарного 

кредита. Увеличение кредиторской задолженности является неблагоприятным фак-

тором для организаций, оно объясняется дефицитностью собственных оборотных 

средств, из-за чего снижаются показатели финансового состояния, показатели лик-

видности и платежеспособности организации. Появление кредиторской задолжен-
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ности объясняется недостаточностью собственных оборотных средств на организа-

ции, поэтому необходимо вести ее учет, контроль и анализ. Не всегда увеличение 

задолженности свидетельствует о нарушении обязательств по договору, т.е. задерж-

ке платежей, иногда это свидетельствует о наличие хороших взаимоотношений и 

договоренностей на 23 увеличение сроков отсрочки в результате сохранения объе-

мов закупок, оплаты в срок. 

Рассмотрим финансовые результаты организаций и их относительное измене-

ние в сфере приборостроения Российской Федерации, тыс. руб. 

Таблица 1.4 – Основные финансовые результаты организаций в сфере приборо-

строения Российской Федерации, тыс. руб. 

 

Показатели 

 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

2017 г. 

Всего Относительное из-

менение к 2015 г., % 

Выручка от продажи 1200817 21993863 37735215 3142,46 

Себестоимость проданных товаров и 

услуг 

7291632 

 

15502320 27107004 371,75 

Валовая прибыль 4776889 6455712 10561486 221,10 

Прибыль от продажи 2595353 4631795 6568002 253,07 

Прибыль до налогообложения 2095832 3179826 5479027 261,42 

Чистая прибыль 1597454 2354421 4076526 255,19 

 

Важным показателем в этом отчѐте является чистая прибыль. Чистая прибыль 

получается как сумма всех доходов организации за вычетом всех расходов и отра-

жает эффективность работы организации. Изменение показателя в 2017 г. к 2015 г. 

выросло 255,19 и составило 4076 млн. руб. 

Успешно функционирующей является организация когда, темпы роста прибы-

ли должны быть больше темпов роста выручки. По изменению показателей 2016 г. к 

2015 г., а также 2017 г. к 2015 г. виден хороший результат и их повышение. 

 Если эта формула соблюдается, будет расти также и показатель рентабель-

ность продаж, который считается как отношение прибыли к выручке.  

Рассмотрим и другие расчетные показатели в сфере приборостроения Россий-

ской Федерации, а также абсолютное изменение этих показателей (табл.1.5).  

Таблица 1.5 – Расчетные показатели по отрасли приборостроения в Российской Фе-

дерации, млн. руб. 
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Наименование показателей 

 

 

2015 г. 

 

 

2016 г. 

2017 г. 

 

Всего 

Абсолютное 

отклонение 

к 2015 г. 

Доля внеоборотных активов в активах, % 39,98 30,05 23,88 -16,1 

Коэффициент концентрации собственного 

капитала (автономии), % 
55,2 52,9 54,29 -0,91 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,29 0,29 0,41 0,12 

Уровень концентрации заѐмного капитала, 

% 
46.63 50,63 47,71 1,08 

Оборачиваемость запасов (дни) 212,65 226,82 202,07 -10,58 

Оборачиваемость средств в расчѐтах (дни) 57,05 104,39 98,7 41,65 

Уровень рентабельности активов, % 15,34 11,46 12,11 -3,23 

Уровень рентабельности всех операций, % 16,77 14,39 13,65 -3,12 

Уровень рентабельности собственного ка-

питала, % 
29,39 22,48 24,09 -5,3 

Среднеотраслевой уровень собственного 

оборотного капитала (в % к выручке) 
21,83 38,93 38,94 17,11 

 

Из полученных результатов видно небольшое снижение расчетных показате-

лей рентабельности 2017 г. к 2015 г. Уменьшение рентабельности может указывать 

на повышение себестоимости продукции, ухудшение качества продукции, ухудше-

ние использования производственных фондов, которые в свою очередь повлияли на 

показатели по отрасли приборостроения Российской Федерации. 
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2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ АО «АЛТАЙСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛНЫЙ ЗАВОД 

«РОТОР» 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Алтайский  

приборостроительный завод «Ротор» 

 

Алтайский приборостроительный завод «Ротор» с 1959 года является крупной 

оборонной организацией. Основное назначение завода - выпуск сложных электро-

механических и электронных приборов и систем, а также гироскопических уст-

ройств  для объектов различного назначения. В 2001 года началось освоение нового 

направления - товары народного потребления. На сегодняшний день ассортимент 

продукции достаточно широкий: 

1. бытовая техника (электрические мясорубки, ручная мясорубка, электри-

ческая соковыжималка); 

2. электросушилки для высушивания овощей, фруктов, грибов, ягод, трав, 

мяса, рыбы и других продуктов; 

3.  техника для подворья (электрический сепаратор, зернодробилки); 

4. автомобильные товары (авто компрессоры, автоматические зарядные и 

зарядно-предпусковые устройства, мини-автомойки, автомобильный пылесос, дом-

крат);  

5. медицинская техника (ингаляторы ультразвуковые, физиотерапевтиче-

ский аппарат, аппарат ультрафиолетового облучения);  

6. бытовая система очистки воды; 

7.  изделия из пластмассы (контейнеры, стаканы, тарелки, разделочные и 

др). 

Целью деятельности организации является извлечение прибыли. 

Место нахождения организации: Российская Федерация, 656906, г. Барнаул. 
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На организации произведено более тысячи видов специальной продукции и 

более трехсот видов товаров народного потребления. В течение последних 10 лет 

производство специальной техники выросло в 7 раз, прибыль АО «АПЗ «Ротора» 

выросла в 4 раза, а среднемесячная заработная плата сотрудников – в 6,5 раз.  

На протяжении последних лет АО АПЗ «Ротор» становится победителем 

краевого ежегодного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского 

края» и победителем соревнований среди организаций оборонно-промышленного 

комплекса Алтайского края по работе в системе социального партнерства. В числе 

множества дипломов и наград организации имеются такие значительные, как Ди-

пломы лауреата «100 лучших товаров России» (за товары народного потребления), 

«Диплом за создание и освоение производственных мощностей по производству 

уникального изделия – «Конус-датчик»», ежегодные дипломы «Лучший алтайский 

товар». 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1- Структура органов управления АО «АПЗ «Ротор» 

 

Высшим органом организации является Общее собрание его акционеров, ко-

торое проводится путѐм совместного присутствия акционеров (представителей) для 

обсуждения вопросов и принятия решений по ним. 

 

Структура органов управления 

АО АПЗ «Ротор» 

 

 

Общее собрание 

акционеров Об-

щества 
Совет директоров 

Общества 

Генеральный 

директор Обще-

ства 
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Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

организации. Количественный состав Совета директоров составляет 7 членов. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным 

директором АО АПЗ «Ротор». 

АО АПЗ «Ротор социально-ориентированная организация.Активно проводит-

ся политика по привлечению молодых перспективных специалистов в структурные 

подразделения организации, которая начинается с практик и стажировок студентов 

профильных специальностей основных учреждений профессионального образова-

ния Алтайского края. Студенты и ученики имеют возможность решать значимые за-

дачи, видеть результаты своей работы, получать новые знания и навыки, включая 

обучение на базовой кафедре «Приборостроение» и учебно-производственном уча-

стке. 

Студенты ВУЗов ежегодно проходят практику на организации по специально-

стям технология машиностроения, экономика и управление наорганизации, ме-

неджмент, маркетинг, а также готовят дипломные проекты на базе АО АПЗ «Ротор». 

Учащиеся техникумов и колледжей проходят производственную практику на заводе 

по профессиям: станочник широкого профиля, монтажник радиоэлектронной аппа-

ратуры, оператор станков с числовым программным управлением, наладчик станков 

и манипуляторов с программным управлением. После окончания учебного заведе-

ния молодых специалистов, показавших хорошие результаты при прохождении 

практики, завод трудоустраивает. 

Рассмотрим отчет о финансовых результатах, который применяется для ана-

лиза динамики основных показателей. 

Таблица 2.1- Динамика изменения основных показателей из отчѐта о финансовых 

результатах АО «АПЗ «Ротор», тыс. руб. 

Показатели 2016 г 2017 г. 

2018 г. 

всего 
темп роста 

к 2016 г., % 

темп прироста к 

2016 г., % 

Выручка 2 191 120 1 944 241 1 537 845 70,185 -29,815 

Себестоимость продаж 1 338 966 1 076 457 1 053 872 78,708 -21,292 

Валовая прибыль 852 154 867 784 483 973 56,794 -43,206 

Коммерческие расходы 26 410 22 272 23 972 90,769 -9,231 

Управленческие расходы 289 265 300 960 273 210 94,450 -5,550 
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В 2018 г.  выручка составила 70,185 % в сравнении с 2016 г., а темп прироста 

снизился на 29,815 %, а себестоимость продаж в 2018 г. составила 78,708 %, и темп 

прироста снизился на 21,292 %. 

Валовая прибыль  в 2018 г. составила 56,794 %, а темп прироста снизился на 

43,206 % по сравнению с 2016 г. 

Коммерческие расходы в отчѐтном году составили 90,769 %, а темп прироста 

снизился на 9,231 % по сравнению с 2016 г. Управленческие расходы составили 

94,450 %, а прирост показателя снизился на 5,550 %. 

Прибыль от продаж составила в 2018 г.  всего 34,818 %, а прирост снизился на 

65,182 %, прибыль до налогообложения в 2018 г.  составила 86,084 %, а прирост 

снизился на 13,916% и темп роста чистой прибыли составил 85,224 %, а прирост 

снизился на 14,776 %. 

Анализируя данные из таблицы 1.1,  отметим значительное снижение темпов 

прироста всех показателей АО «АПЗ «Ротор». 

Рассмотрим показатели финансовой  устойчивости АО «Алтайский приборо-

строительный завод «Ротор». 

Таблица 2.2- Показатели финансовой устойчивости АО « АПЗ «Ротор» 

Показатели 2016  г. 2017 г. 

 

2018 г. 

всего 

 

Абсолютное от-

клонение к 2016 г. 

Коэффициент финансовой независимости 0,653 0,743 0,737 0,084 

Коэффициент концентрации заемного капи-

тала 
0,347 0,257 0,263 -0,084 

Коэффициент финансовой зависимости 1,531 1,346 1,357 -0,174 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
0,753 0,763 0,822 0,069 

Коэффициент финансирования 1,882 2,891 2,802 0,919 

Коэффициент постоянного актива 0,284 0,265 0,202 -0,082 

Коэффициент обеспеченности оборотных ак-

тивов собственными средствами 
0,574 0,680 0,691 0,117 

Коэффициент реальной стоимости имущества 0,566 0,608 0,518 -0,048 

Прибыль от продаж 536 479 544 552 186 791 34,818 -65,182 

Прибыль до налогооб-

ложения 
374 697 345 158 322 556 86,084 -13,916 

Чистая прибыль 296 785 274 153 252 932 85,224 -14,776 
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Анализируя данные таблицы 2.2, отметим увеличение коэффициента автоно-

мии к 2018 г. (с 0,753 до 0,822), по абсолютному отклонению положительная дина-

мика, это свидетельствует о финансовой стабильности. 

Коэффициент концентрации заемного капитала, прослеживается понижение  в 

течение всего исследуемого периода и  отрицательная динамика по абсолютному 

отклонению. Низкая концентрация заемного капитала обеспечивает организации 

возможность поддерживать показатели финансовой устойчивости в пределах допус-

тимых значений. 

Наблюдается  снижение коэффициента финансовой зависимости и коэффици-

ента постоянного актива к концу 2018 г., и соответственно  отрицательная динамика 

по абсолютному  отклонению. 

К концу 2018 г.  прослеживается  существенное увеличение коэффициента 

манѐвренности собственного капитала и коэффициента обеспеченности оборотных 

активов собственными средствами, а  также положительная динамика по абсолют-

ному отклонению. 

За период исследования наблюдается снижение коэффициента реальной стои-

мости имущества  с 0,566 до 0,518 и отрицательная динамика по абсолютному от-

клонению. 

Для характеристики финансового состояния организации, необходимо выпол-

нить горизонтальный и анализ бухгалтерского баланса АО «АПЗ «Ротор». 

Таблица 2.3- Горизонтальный анализ бухгалтерского анализа  АО АПЗ «Ротор», 

тыс. руб.          

Показатели 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

всего 

 

Абсолютное 

отклонение к 

2016 г. 

Относительное 

отклонение к 2016 

г.,  % 

АКТИВ 

Внеоборотные активы 290 920 328 851 286 132 -4788,00 98,35 

Внеоборотные активы, в 

т.ч. 

нематериальные активы 

82 88 56 -26,00 68,29 

результаты исследований 

и разработок 
753 613 596 -157,00 79,15 

основные средства 220 538 203 619 213 574 -6964,00 96,84 
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отложенные налоговые 

активы 
54 006 88 719 60 772 6766,00 112,53 

прочие внеоборотные ак-

тивы 
15 541 35 812 11 134 -4407,00 71,64 

      

Оборотные активы 1 278 750 

 

1 339 248 

 

1 638 584 359834,00 128,14 

Запасы 667 846 810 061 783 570 115724,00 117,33 

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

6 229 9 256 3 -6226,00 0,05 

Дебиторская задолжен-

ность 
459 714 281 314 399 882 -59832,00 86,98 

Финансовые вложения 

(за исключением денеж-

ных эквивалентов) 

786 291 457 -329,00 58,14 

Денежные средства и де-

нежные эквиваленты 
144 175 238 326 454 672 310497,00 315,36 

Активы всего 1 569 670 1 668 099 1 924 716 355046,00 122,62 

ПАССИВ 

 

Капитал и резервы 

 

1 025 098 

 

1 239 402 

 

 

1 418 458 

 

 

393360,00 

 

138,37 

Уставный капитал 117 160 117 160 117 160 0,00 100,00 

Переоценка внеоборот-

ных активов 
113 588 113 511 113 328 -260,00 99,77 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
– – – – – 

Резервный капитал 38 000 68 000 98 000 60000,00 257,89 

Нераспределѐнная при-

быль 
756 350 940 731 1 089 970 333620,00 144,11 

Краткосрочные обяза-

тельства 

544 572 

 

428 697 

 
506 258 

-38314,00 

 

 

92,96 

Заемные средства – – – – – 

Кредиторская задолжен-

ность 
507 261 393 608 472 729 -34532,00 93,19 

Оценочные обязательст-

ва 
37 311 35 089 33 529 -3782,00 89,86 

Прочие обязательства – – – – – 

Пассивы всего 1 569 670 1 668 099 1 924 716 355046,00 122,62 

 

К 2018 г. значение показателя нематериальных активов снизилось и составля-

ет 56 тыс. руб., абсолютное отклонение уменьшилось по отношению к 2016 г. на 

26,00 тыс. руб., относительное отклонение снизилось на 31,71 %. 

Результаты исследований и разработок к 2018 г. существенно снизились по 

абсолютному отклонению на 157,00 тыс. руб. и относительно уменьшились на 20,85 

%. 
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На  2016 г. основные средства составляли 220 538 тыс. руб., к  2017 г. снизи-

лись до 203 619 тыс. руб., а к 2018 г.  относительно к 2016 г.  наблюдается увеличе-

ние показателя до 213 574 тыс. руб. По абсолютному отклонению снизились на 

6964,00 тыс. руб. Темп роста понизился  на 3,16 %. Это свидетельствует о пониже-

нии производственного и сбытового потенциала организации. 

Отложенные налоговые активы в 2016 г.  составляют 54 006 тыс. руб., а к 2017 

г. наблюдается существенное увеличение, и составляют 88 719 тыс. руб., и к 2018 г.  

уменьшаются и составляют 60 772 тыс. руб.  По абсолютному изменению увеличи-

ваются на 6766,00 тыс. руб., и по относительному на 12,53 %. 

Прочие внеоборотные активы, к 2018 г.  прослеживается понижение на 4 

407,00 тыс. руб., и снижается темп роста на 28,36 %. 

В 2016 г.  внеоборотные активы составляют 290 920 тыс. руб., а в 2017 г. уве-

личиваются до 328 851тыс. руб., в 2018 г.  уменьшаются до 286 132 тыс. руб. Пока-

затель по абсолютному отклонению снизился на 4788,00 тыс. руб. и по относитель-

ному на 1,65 %. 

К 2018 г.  прослеживается существенное увеличение запасов по абсолютному 

изменению на 115 724,00 тыс. руб., а по относительному на 17,33 %. 

В 2016 г.  дебиторская задолженность составляет 459 714 тыс. руб., в 2017 го-

ду значительно уменьшается до 281 314 тыс. руб.,  а к 2018 г.  напротив увеличива-

ется до 399 882 тыс. руб.,по абсолютному изменению снизился на59832,00 тыс. руб., 

и по относительному на 13,02 %. 

Увеличение дебиторской задолженности означает рост неплатежей за отгруз-

ку продукции, что приводит к снижению оборотных активов и платежеспособности. 

Уменьшение говорит о проблемах со сбытом продукции и сокращении товарных 

кредитов, предоставляемых организацией. Поэтому необходимо сохранять рост это-

го показателя на оптимальном уровне. 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на протяже-

нии исследуемого периода существенно снизились, по абсолютному отклонению на 

329,00 тыс. руб., а темп роста на 41,86 %. 
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К 2018 г.  оборотные активы значительно увеличились по абсолютному от-

клонению на 359 834,00 тыс. руб., темп роста на 28,14 %. 

Общая стоимость активов к 2018 г.  составляет 355046,00 тыс. руб., а по отно-

сительному отклонению повысилась на 22,62 %. 

В таблице 2.3, продолжим горизонтальный анализ пассивов АО «АПЗ «Ро-

тор», тыс. руб. 

Значение уставного капитала организации с 2016 г. по 2018 г. не меняется и 

составляет 117160 тыс. руб. 

Переоценка внеоборотных активов наблюдается тенденция снижения, по аб-

солютному отклонению на 260,00 тыс. руб., а по относительному на 0,23 %. 

Резервный капитал к 2018 г. значительно увеличился по абсолютному откло-

нению на 60000,00 тыс. руб., а по относительному на 157,89 %, благодаря росту по-

казателя нераспределѐнной прибыли. 

К 2018 г.  значение показателя нераспределенной прибыли увеличилось по аб-

солютному изменению на 333620,00 тыс. руб., а по относительному отклонению на 

44,11 %, что свидетельствует о росте собственного капитала организации. 

Капитал и резервы увеличились на 393360,00 тыс. руб. к 2018 г., а темп роста 

на 38,37 %. Это положительная динамика, свидетельствует о повышении благосос-

тояния, как инвесторов, так и собственников АО «АПЗ «Ротор». 

Отсутствуют заемные средства в организации на протяжении всех трѐх лет. 

 К 2018 г.  кредиторская задолженность снизилась на 34532,00 тыс. руб., и от-

носительно на 6,81 %. 

Оценочные обязательства к 2018 г. понизились на 3782,00 тыс. руб., относи-

тельно на 10,14 % 

К 2017 г. наблюдается понижение краткосрочных обязательств, относительно 

2016 года, которые составляют 428 697 тыс. руб., но к 2018 г. увеличивается до 

506 258 тыс. руб., по абсолютному отклонению снизились на 38314,00 тыс. руб., а 

темп роста снизился на 7,04 %, что позитивно влияет на текущую ликвидность. 
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Общая стоимость пассивов абсолютно увеличилась к 2018 г., и составляет 

355046,00 тыс. руб., а темп роста составил 22,62 % , что свидетельствует об увели-

чении финансовых ресурсов организации. 

Рассмотрим абсолютные показатели ликвидности АО «Алтайский приборо-

строительный завод «Ротор». 

Таблица 2.4- Абсолютные показатели ликвидности АО «АПЗ «Ротор» 

 

Таблица 2.5 - Платѐжный излишек(+) или недостаток (- ) баланса ликвидности АО 

«АПЗ «Ротор» 

Методика расчѐта 
Сумма платѐжного излишка (+) или недостатка  (-) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А1-П1 -362 300 -154 991 -17 600 

А2-П2 459 714 281 314 399 882 

А3-П3 674 075 819 317 783 573 

П4-А4 771 489 945 640 1 165 855 

 

Баланс не является ликвидным, в связи с тем что соотношение (А1≥П1) не вы-

полняется и к 2018 г. составляет недостаток в сумме 17 600 тыс. руб. Это угрожает 

организации неплатежеспособностью в ближайшей перспективе. Второе и третье 

неравенство соблюдаются: А2>П2 и А3>П3, то есть быстрореализуемые и медленно 

реализуемые активы значительно превышают краткосрочные и долгосрочные обяза-

тельства. Также положительным фактором является наличие у собственных оборот-

ных средств (А4<П4). 

Рассмотрим показатели ликвидности, которые рассчитываются для того, что-

бы определить способность организации погасить текущие задолженности за счет 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Наиболее ликвидные активы: (А1) 144 961 238 617 455 129 

Быстрореализуемые активы: (А2) 459 714 281 314 399 882 

Медленно реализуемые активы 

НДС: (А3) 
674 075 819 317 783 573 

Труднореализуемые активы: (А4) 290 920 328 851 286 132 

Наиболее срочные пассивы:(П1) 507 261 393 608 472 729 

Краткосрочные пассивы: (П2) 0 0 0 

Долгосрочные пассивы: ( П3) 0 0 0 

Постоянные пассивы: (П4) 1 062 409 1 274 491 1 451 987 
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текущих или оборотных активов, которые есть в наличии. 

Таблица 2.6- Основные показатели ликвидности организации 

 

К 2018 г. коэффициент абсолютной ликвидности  увеличился  (с 0,27 до 

0,90),соответственно высокое значение показателя, позволяет предполагать, что в 

любой момент организация сможет расплатиться по обязательствам. 

Коэффициент критической (срочной) ликвидности показывает, насколько 

возможно будет ликвидировать  текущие обязательства, если положение станет кри-

тическим. В данном случае показатель существенно увеличился (с 1,11 до 1,69). 

Коэффициент покрытия характеризует, в какой степени все краткосрочные 

обязательства обеспечены оборотными активами. К 2018 г. показатель существенно 

увеличился до 3,24. 

Рассмотрим показатели деловой активности АО «Алтайский приборострои-

тельный завод «Ротор». Коэффициенты деловой активности позволяют проанализи-

ровать, насколько эффективно организация использует свои средства. К этой группе 

относятся различные показатели оборачиваемости.  

Таблица 2.7 –Показатели деловой активности АО «АПЗ «Ротор» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

2018 г 

всего 

 

Абсолютное 

отклонение к 

2016 г. 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,60 1,20 0,86 -0,75 

Оборачиваемость оборотных активов 1,97 2,90 1,88 -0,10 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 6,09 5,25 4,52 -1,57 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 5,22 4,32 3,55 -1,67 

Оборачиваемость запасов 2,09 1,46 1,32 -0,77 

 

К 2018 г. коэффициент оборачиваемости активов составлял 0,86. Организация 

в течение исследуемого периода получает выручку на 0,75 меньше стоимости своих 

активов. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,27 0,56 0,90 

Коэффициент критической (срочной) ликвидности 1,11 1,21 1,69 

Общий коэффициент покрытия 2,35 3,12 3,24 

Общий коэффициент ликвидности баланса 1,14 1,59 1,88 
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Значение коэффициента оборачиваемости оборотных активов уменьшилось на 

0,10. 

К 2018 г. оборачиваемость дебиторской задолженности значительно снизилась 

на 1,57.Это означает, что покупатели не вовремя погашают свои задолженности. 

К 2018 г.  значительно снизилось значение оборачиваемости кредиторской за-

долженности, это свидетельствует о том, что АО «АПЗ «Ротор», не во время пога-

шает свои долги. 

Оборачиваемость запасов снизилась на 0,77, что  может отражать накопление 

избыточных запасов, неэффективное складское управление, накопление непригод-

ных к использованию материалов. Но и высокая оборачиваемость не всегда высту-

пает позитивным показателем, поскольку может привести к перебоям производст-

венного процесса. 

 

 

2.2 Оценка влияния факторов на финансовую устойчивость АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» 

 

Финансовые результаты деятельности организации характеризуются прирос-

том суммы собственного капитала (чистых активов), базовым источником которого 

является прибыль от основной, инвестиционной, финансовой деятельности, а также 

в результате чрезвычайны ситуаций.  

Размер прибыли и уровень рентабельности зависят от производственной, 

снабженческой, маркетинговой, сбытовой и финансовой деятельности организации. 

Поэтому данные показатели характеризуют все стороны хозяйствования.  

Основными источниками информации при анализе прибыли служат данные 

аналитического бухгалтерского учета по счетам финансовых результатов, бухгал-

терского баланса, отчета о прибылях и убытках, статистической финансовой отчет-

ности, а также соответствующие таблицы бизнес-плана организации. 

Таблица 2.8– Данные для анализа динамики прибыли АО «АПЗ «Ротор», тыс. руб. 
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Анализ показателей рентабельности за несколько лет помогает  проследить 

способность ресурсов организации приносить прибыль.Сопоставление показателей 

рентабельности за разные периоды дает возможность проанализировать динамику 

эффективности использования предприятиям тех средств и вложений, которыми оно 

обладает, способность ресурсов предприятия приносить прибыль 

Таблица 2.9– Динамика основных  показателей рентабельности АО «АПЗ «Ротор»,% 

 

 

Значительное снижение рентабельности продукции в 2017 г. составило 22,342, 

рентабельность продаж снизилась на 12,338. Наблюдается  снижение рентабельно-

сти активов на 7,64 и рентабельности собственного капитала на 13,69. 

Исходя из данных в таблице 2.9, наблюдается  существенное снижение всех 

показателей рентабельности АО «АПЗ «Ротор». 

 

Показатели 2016 г 2017 г. 2018 г. 

2018 г. 

темп роста 

(изменение к 

2016 г.), % 

темп прироста 

(изменение к 

2016 г.), % 

Валовая прибыль 852 154 867 784 483 973 56,794 -43,206 

Прибыль от продаж 536 479 544 552 186 791 34,818 -65,182 

Прибыль до налогообло-

жения 
374 697 345 158 322 556 86,084 -13,916 

Чистая прибыль 296 785 274 153 252 932 85,224 -14,776 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное из-

менение к 2016 г. 

Рентабельность продукции 40,07 50,59 17,72 -22,342 

Рентабельность продаж 24,48 28,01 12,15 -12,338 

Рентабельность активов 21,72 16,93 14,08 -7,64 

Рентабельность собственного 

капитала 
32,72 24,21 19,03 -13,69 
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Рисунок 2.3–Динамика основных  показателей рентабельности АО «АПЗ «Ротор» 

Проведем анализ возможного банкротства АО «АПЗ «Ротор». 

Таблица 2.10–Оценка вероятности банкротства организации по модели Альтмана 

Пятифакторная модель Альтмана 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1
X  0,47 0,55 0,59 

2
X  0,19 0,16 0,13 

3
X  0,24 0,21 0,17 

4
X  1,88 2,89 2,80 

5
X  1,40 1,17 0,80 
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Таблица 2.11-Оценка вероятности банкротства организации  по модели Таффлера  

Модель Таффлера 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1
X  0,99 1,27 0,37 

2
X  2,35 3,12 3,24 

3
X  0,35 0,26 0,26 

4
X  1,40 1,17 0,80 

 

4321
X16,0X18,0X13,0X53,0Z   

где ;тваобязательсныеКраткосроч/реализацииотПрибыльX
1
  

;твобязательсСумма/активыОборотныеX
2
  

активов; тва/Суммаобязательс ныеКраткосроч
3

X  

активов Суммареализации от Выручка
4

X  

Таблица 2.12–Оценка вероятности банкротства организации по модели Лиса 

Модель Лиса 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1
X  0,47 0,55 0,59 

2
X  0,24 0,21 0,17 

3
X  0,19 0,16 0,13 

4
X  1,88 2,89 2,80 

 

 
,X001,0X057,0X092,0X063,0Z

4321
  

где ;активовСумма/капиталОборотныйX
1
  

;активовСуммаX
2

реализации от Прибыль  

;активовСумма/прибыльлѐннаяНераспредеX
3
  

капиталёмный капитал/Зай Собственны
4

X  

Таблица 2.13–Сводная оценка вероятности банкротства организации 

Модели 

Оценка вероятности банкротства организации 

 

2016 г. 

 

2017 г. 2018 г. 

Пятифакторная модель Альтмана 

4,15 

вероятность бан-

кротства крайне 

мала 

4,48 

вероятность 

банкротства 

крайне мала 

3,93 

вероятность бан-

кротства крайне 

мала 

Модель Таффлера 

1,12 

малая вероятность 

банкротства 

1,31 

малая вероят-

ность банкрот-

0,79 

малая вероятность 

банкротства 
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ства 

Модель Лиса 

0,16 

вероятность бан-

кротства мала 

 

 

0,066 

вероятность 

банкротства ма-

ла 

0,063 

вероятность бан-

кротства мала 

 

 

Анализ возможного банкротства показывает, что риск закрытия организации 

крайне низок.  В 2018 г.вероятность банкротства организации  по пятифакторной 

модели Альтмана по сравнению с 2016 г. снизилась на 3,93. 

По модели Таффлера вероятность банкротства АО «АПЗ «Ротор» уменьши-

лась в  2018 г. на 0,79. 

Вероятность банкротства организации по модели Лиса в 2018 г. уменьшилась 

по сравнению с 2016 г., и составила 0,063. 
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2.3 Основные направления повышения финансовой устойчивости АО «Алтай-

ский приборостроительный завод «Ротор» 

 

Система управления запасами сырья, основных и вспомогательных материа-

лов формируется с целью непрерывного обеспечения производства каким-либо ви-

дом материального ресурса. При ее решении сталкиваются интересы отдела сбыта, 

производственников и плановых служб. Служба 42 сбыта и маркетинга нацелены на 

рост объемов продаж и на качественно удовлетворения потребностей покупателя, 

они выступают против увеличения запасов на всех стадиях производства, чтобы не 

сорвать поступающие заказы. Такую позицию будут поддерживать и производст-

венная служба, так как высокие нормы запасов обеспечивают большую степень на-

дежности в работе, предотвращают взрывы и простои, обеспечивают манѐвр при 

увеличении спроса на продукцию. Но финансовые и плановые отделы стремятся к 

сокращению запасов до минимально возможного уровня, благодаря чему уменьшат-

ся затраты на хранение и увеличится оборачиваемость текущих активов. Для разре-

шения подобного конфликта интересов руководства предприятия должно чѐтко 

структурировать последствия наличия избыточных запасов.  

Существуют два принципиальных пути решения подобного конфликта инте-

ресов: либо политика по запасам определяется более сильным влиянием той или 

иной структуры на предприятии, либо регламентирует на более высоком уровне 

управления, исходя из приоритетов организации, устанавливающих компромисс 

между рисками и затратами или ликвидностью и оборачиваемостью.  

Однако в любом случае к стереотипам мышления типа «чем больше, тем луч-

ше» и «запас карман не тянет» финансисты обязаны относиться критически, количе-

ственно определять, во что принятая система управления запасами обходится орга-

низации. На этой основе традиционная стратегия управления запасами может быть 

скорректирована. 
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Таблица 2.14– Структура имущества АО «АПЗ «Ротор», % 

 

 

Так, структура активов бухгалтерского баланса  организации на 2018 г. харак-

теризовалась соотношением 45,0% внеоборотных и 55,5% – оборотных активов. 

Оборотные активы формировались преимущественно запасами, дебиторской задол-

женностью. Валюта баланса за период  2016-2018 гг. увеличилась с 1 569 670 тыс. 

руб. до1 924 716 тыс. руб.). Прирост имущества обеспечивало увеличение стоимости 

запасов (прирост 17,33 %),  денежных средств и денежных эквивалентов ( прирост 

215,36 %). 

Структура источников формирования имущества определяет наличие резервов 

обеспечения восстановления платежеспособности, повышения устойчивости финан-

сового состояния [2, с. 25]. Структурные сдвиги в пассиве бухгалтерского баланса 

прирост обеспечивались изменением  резервного капитала (прирост 157,89 %), кре-

диторской задолженности (снижение на 6,81 %), нераспределенной прибыли (непо-

крытого убытка) (прирост 44,11 %), краткосрочных обязательств  (снижение на 

7,044 %. 

Показатели 

 

 

Тыс. руб. 
Структура имуще-

ства, % 

2016 г. 

2018 г.  

всего 

 

% к 2016 

г. 
2016 г. 2018 г. 

Внеоборотные активы 290 920 286 132 98,35 18,53 14,87 

Нематериальные активы 82 56 68,29 0,01 0,00 

Основные средства 220 538 213 574 96,84 14,05 11,10 

Доходные вложения в матери-

альные ценности 
0 0 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения 0 0 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые активы 54 006 60 772 112,53 3,44 3,16 

Прочие внеоборотные активы 15 541 11 134 71,64 0,99 0,58 

Оборотные активы 1 278 750 1 638 584 128,14 81,47 85,13 

Запасы 667 846 783 570 117,33 42,55 40,71 

НДС по приобретѐнным ценно-

стям 
6 229 3 0,05 0,40 0,00 

Дебиторская задолженность 459 714 399 882 86,98 29,29 20,78 

Финансовые вложения 786 457 58,14 0,05 0,02 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
144 175 454 672 315,36 9,19 23,62 

Прочие оборотные активы 0 0 0,00 0,00 0,00 

Активы всего 1 569 670 1 924 716 122,62 100,00 100,00 
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Таблица 2.15– Структура источников формирования имущества АО «АПЗ «Ротор», 

% 

Показатели 2016 г. 
2018 г. 

Структура имущества, 

% 

всего % к 2016 г. 2016 г. 2018 г. 

Капитал и резервы 1025098 1418458 138,37 65,31 73,70 

Уставный капитал 117160 117160 100,00 7,46 6,09 

Добавочный капитал 0 0 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 38000 98000 257,89 2,42 5,09 

Нераспределѐнная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

756350 1089970 144,11 48,19 56,63 

Краткосрочные обя-

зательства 
544572 506258 92,96 34,69 26,30 

Кредиторская задол-

женность 
507 261 472 729 93,19 32,32 24,56 

Доходы будущих пе-

риодов 
0 0 0,00 0,00 0,00 

Оценочные обязатель-

ства 
37 311 33 529 89,86 2,38 1,74 

Пассивы всего 1569670 1924716 122,62 100,00 100,00 

 

Коэффициент текущей ликвидности является основным аналитическим пока-

зателем финансовой устойчивости, поскольку подразумевает оценку не только те-

кущей платежеспособности, но и при условии резкого изменения внешних обяза-

тельств. При динамической оценке влияния факторов на изменение коэффициента 

текущей ликвидности в расчет следует принимать не абсолютный прирост текущих 

активов и пассивов, а изменение их доли в итоге баланса (факторы первого поряд-

ка). 

 Данный показатель за период 2016-2018 гг. повысился на 0,888 преимущест-

венно за счет изменения удельного веса оборотных активов в валюте бухгалтерского 

баланса (если бы изменился только удельный вес оборотных активов при неизмен-

ном удельном весе краткосрочных обязательств в структуре имущества, то коэффи-

циент текущей ликвидности повысился бы на 0,530).  

Влияние изменения доли кредиторской задолженности было менее весомым, 

но существенным – если бы изменился только удельный вес краткосрочных финан-

совых обязательств при неизменном удельном весе оборотных активов в структуре 

имущества, то коэффициент текущей ликвидности снизился бы на 0,274. 
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Оценка влияния факторов второго порядка определялся нами способом про-

порционального деления (удельный вес каждой статьи оборотных активов в общем 

изменении их суммы умножали на прирост коэффициента за счет данного фактора; 

удельный вес каждой статьи краткосрочных финансовых обязательств в общем из-

менении их суммы умножали на прирост коэффициента за счет данного фактора) 

Результаты проведенного факторного анализа свидетельствуют о том, что ко-

эффициент текущей ликвидности повысился преимущественно за счет изменения 

сумм дебиторский задолженности (повышал значение коэффициента на 0,242), кре-

диторской задолженности (снижал значение коэффициента на 0,206), запасов (по-

вышал значение коэффициента на 0,187) 

 

Таблица 2.16-Влияние факторов на изменение коэффициента текущей ликвидности 

АО «АПЗ «Ротор», % 
Факторы Абсолютный при-

рост, млн. руб. 

Доля фактора в общей 

сумме прироста, % 

Уровень 

влияния 

Изменение суммы оборотных акти-

вов 
359834 100,00 0,106 

в том числе за счѐт изменения запа-

сов 
115724 32,16 0,034 

НДС по приобретѐнным ценностям -6226 -1,73 -0,002 

дебиторской задолженности -59832 -16,63 -0,018 

финансовые вложения (за исключе-

нием денежных эквивалентов) 
-329 -0,09 0,000 

денежные средства и денежные эк-

виваленты 
310497 86,29 0,091 

прочие оборотные активы 0 0,00 0,000 

Изменение краткосрочных обяза-

тельств 
-38314 100,00 0,783 

заѐмные средства 0 0,00 0,000 

кредиторская задолженность -34532 90,13 0,706 

оценочные обязательства -3782 9,87 0,077 

 

Рассмотрим стратегию улучшения финансового состояния предприятия. В го-

роде Барнаул имеет пять точек сбыта продукции «Ротор», находящиеся по адресам 

Лесной тракт 63, Новый рынок (Пионеров 13), Партизанская 201, проспект Энерге-

тиков 63, Малахова 89. 

 Предлагаю заключить договор с торговой организацией ООО «Гарант», нахо-

дящееся по адресу г. Новоалтайск, ул. Октябрьская 13. Предприятию АО «АПЗ «Ро-
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тор» для увеличения объема реализации продукции и уменьшения объема запасов 

необходимо заключит договор о поставке продукции с организацией ООО «Гарант», 

тем самым не производя какие–либо дополнительные затраты. А организация ООО 

«Гарант» в свою очередь продаст продукцию с нужной накруткой цен, выгодной для 

него.  

Организация ООО «Гарант» продаст небольшое количество продукции в 

среднем за месяц: 7 мясорубок, 8 блендеров, 6 электросушилок, 6 единицэлектросе-

параторов, 12  единиц медтехники. Организации ООО «Гарант» готова  приобрести 

1378 товаров разного назначения по оптовой цене, на сумму 18892тыс.руб. 

Таблица 2.17 – Стоимость проданной продукции организации ООО «Гарант» в 

2020г. (проект) 

Реализованные товары Цена,руб. Количество, ед. Выручка, тыс. руб. 

Мясорубки 3200 86 275 

Блендеры 2170 94 204 

Электросушилки 1890 76 144 

Электросепараторы 2450 76 186 

Фильтр для очистки воды 1600 900 1440 

Медтехника 2400 146 350 

Итого 13710 1378 18892 

 

Также предлагаем, заключить договор с торговой сетью ООО «Мария- Ра». 

Благодаря ее охвату по Алтайскому краю и большому количеству торговых точек 

будет легко распространить товар в точки сбыта.  

Предлагаем организации ООО «Мария-Ра» приобрести 39350 товаров разного 

назначения по оптовой цене, на сумму 84329 тыс.руб. Организация ООО «Мария-

Ра» планирует реализовывать продукцию не только на территории Алтайского края, 

но и по всей сети магазинов, на охваченной ей территории, в рядом находящихся ре-

гионах (Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Алтай).  

Благодаря сотрудничеству с другими организациями появится возможность 

уменьшить запасы на 10,13 % , а именно 82046 тыс.руб. 

Таблица 2.18 – Стоимость проданной продукции ООО «Мария-Ра» в 2019 г. (про-

ект), тыс.руб. 

Реализованные товары Цена, тыс.руб. Количество,ед. Выручка, тыс.руб. 



45 

  

Мясорубки 3200 5450 17440 

Блендеры 2170 7350 15950 

Электросушилки 1890 8800 16632 

Электросепараторы 2450 6950 17028 

Фильтр для очистки 

воды 
1600 10800 17280 

Итого 11310 39350 84329 
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