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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы – оптимизация структуры 

капитала коммерческой организации (на примере АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор»). 

Цель работы – разработать направления для оптимизации структуры капитала 

АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

Предметом исследования является процесс оптимизации структуры капитала 

коммерческой организации. Объектом исследования является акционерное 

общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

При написании работы использованы отчеты о финансовых результатах и 

бухгалтерский баланс организации, труды следующих авторов: Лукасевич И.Я., 

Незамайкин В.Н., Лимитовский И.А., Поляк Г.Б., Афоничкин А.И. и  Журова Л.И., 

Берзон Н.И., Екимова К.В., Жилкина А.Н., Рогова Е.М., Ибрагимов Р.Г., Григорьева 

Т.И., Бобылева А.З., Агеева О.А. 

Для дипломной работы применены такие методы и приемы, как 

сравнительный и коэффициентный анализ, а также проведен сбор практического 

материала деятельности организации для проведения анализа. 

Дипломная работа  включает введение и две главы, заключение и 

библиографический список, два приложения. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы управления капиталом 

организации: понятие структуры и стоимости капитала, средневзвешенная 

стоимость и теории структуры капитала, а также управление структурой капитала. 

Во второй главе дана организационно-экономическая характеристика АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор», проведен анализ эффективности 

использования капитала организации и предложены мероприятия для оптимизации 

структуры капитала. В каждой главе излагаются необходимые выводы. 

Работа изложена на 50 страницах, включает 12 таблиц, иллюстрирована … 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современных условиях структура капитала оказывает непосредственное 

влияние на платежеспособность и ликвидность организации, на рентабельность 

организации.  

Структура капитала – это соотношение собственного и заемного капитала в 

финансировании организации. Структура капитала организации  является 

оптимальной, если соотношение собственного и заемного капитала максимизирует 

ее рыночную стоимость. Финансовое решение по структуре капитала – это выбор 

между доходностью и риском. Это решение, которое может быть принято либо с 

позиции активов организации, либо с позиции источников средств. В первом случае 

возникает производственный риск, а во втором случае финансовый риск. 

Множество современных организаций нуждается в дополнительных средствах 

для расширения производства и  погашения обязательств, также для модернизации 

оборудования и создания новых проектов. В решении данных моментов может 

помочь определение рациональной структуры капитала и его эффективное 

использование, которое улучшит финансовое состояние и повысит доходность 

организации, позволит успешно конкурировать с другими организациями. 

Цель работы – разработать направления для оптимизации структуры капитала 

АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

Задачи работы: 

- изучить теоретические основы структуры капитала организации; 

-анализировать величину и структуру капитала организации, а также 

тенденции изменения структуры за ряд предыдущих периодов; 

- обосновать направления оптимизации структуры капитала АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор». 

Предметом исследования является процесс оптимизации структуры капитала 

коммерческой организации. Объектом исследования является акционерное 

общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 
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При написании работы использованы отчеты о финансовых результатах и 

бухгалтерский баланс организации, труды следующих авторов: Лукасевич И.Я., 

Незамайкин В.Н., Лимитовский И.А., Поляк Г.Б., Афоничкин А.И. и  Журова Л.И., 

Берзон Н.И., Екимова К.В., Жилкина А.Н., Рогова Е.М., Ибрагимов Р.Г., Григорьева 

Т.И., Бобылева А.З., Агеева О.А. 

Для дипломной работы применены такие методы и приемы, как 

сравнительный и коэффициентный анализ, а также проведен сбор практического 

материала деятельности организации для проведения анализа. 

Дипломная работа  включает введение и две главы, заключение и 

библиографический список.  

В первой главе рассмотрены теоретические основы управления капиталом 

организации: понятие структуры и стоимости капитала, средневзвешенная 

стоимость и теории структуры капитала, а также управление структурой капитала. 

Во второй главе дана организационно-экономическая характеристика АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор», проведен анализ эффективности 

использования капитала организации и предложены мероприятия для оптимизации 

структуры капитала. В каждой главе излагаются необходимые выводы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1  Понятие структуры и стоимости капитала 

 

Организации приобретают нужный капитал для собственной работы из 

различных источников. При этом используемые источники капитала значительно 

различаются по способам привлечения и по цене. Невзирая на многообразие 

подобных источников, все без исключения могут быть разделены на два вида – 

собственные и заемные. Некоторые виды источников финансирования по своей 

экономической сущности считаются смешанными и совмещают в себе свойства как 

заемных, так и собственных. 

И. Я. Лукасевич [12] считает, что под структурой капитала понимается 

соотношение собственного и заемного капитала в финансировании организации. 

Плата за привлечение капитала носит глобальный характер. Вкладывая 

средства в то или другое предпринимательство, собственники рассчитывают 

получить доходы в виде дивидендов определенной величины. Кредиторы надеются 

на извлечение процентного дохода. Даже отказ от использования уже имеющихся в 

распоряжении организации денежных ресурсов приводит к возникновению 

альтернативных издержек. Можно сделать вывод, что бесплатных источников 

капитала в рыночной экономике не существует. 

Общая сумма средств, которую необходимо оплатить за использование 

определенного источника и объема капитала, выраженная в процентах к этому 

объему, называется стоимостью капитала. 

Стоимость капитала можно рассчитать по формуле (1.1): 

   1.1%100/владельцуВыплатыкапиталаСтоимость  капиталый Привлеченн
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Совокупная цена капитала организации складывается из стоимостей его 

отдельных компонент. 

 В финансовом менеджменте стоимость капитала считается одним из 

основных показателей и широко применяется при решении многочисленных 

задач[12, с.192]. 

Стоимость капитала: 

–  представляет вложенную инвесторами отдачу на вложенные ресурсы; 

– дает возможность сделать оптимальный выбор из нескольких вариантов 

инвестиций; 

– находится в основе управления структурой источников финансирования; 

– считается одним из рычагов увеличения производительности работы организаций  

и создания добавочной стоимости для его собственников. 

На практике главная трудность состоит в установлении цены отдельных 

компонент капитала, которые получены из надлежащих источников. Для некоторых 

источников данную цену возможно определить сравнительно просто (к примеру, 

займы, как правило, обладают фиксированной стоимостью, которая указывается в 

кредитном договоре или же проспекте эмиссии). Впрочем для большинства других 

источников данное совершить достаточно сложно, при этом точное вычисление 

зачастую не представляется возможным. Кроме требуемой собственником платы за 

использование предоставленного капитала организация способна нести и прочие 

расходы, сопряженные с его привлечением (издержки на эмиссию, формирование 

кредитных соглашений, страховок, гарантий, поручительств, залогов, вовлечение  

консультантов). Определение стоимости источников капитала в обязательном 

порядке подразумевает оценку воздействия факторов времени и риска. 

Несмотря на наличие существенных проблем, объективных и субъективных 

факторов, снижающих достоверность оценки, даже приблизительное понимание 

стоимости капитала и его отдельных элементов критически необходимо 

финансовому менеджеру и руководителям других подразделений организаций для 

оценки эффективности работы, принятия как инвестиционных, так и других видов 

управленческих решений. 
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Заемные источники финансирования организаций — это различные 

привлеченные средства: поступления от эмиссии и размещения акций, кредиты 

банков, продажа долей в уставном капитале и так далее. 

На практике организации используют различные комбинации заемных 

источников, которые могут иметь достаточно сложную структуру. 

 Стоимость большинства заемных источников можно определить из чистой 

суммы привлеченных средств и потока платежей по их погашению. Для этого 

используется следующая формула для расчета внутренней нормы доходности (IRR) 

денежного потока [12, c.193]: 

 

 
   2.1,0TC

R1
Do

N

1t
t

CFt 





 

 

где ;выплатчислообщееN   

;потокденежныйCFt
  

займа; стоимость полнаяR  

займа;огопривлеченнвеличинаDo
 

затрат.величинасуммарнаяTC  

Важнейшее качество различных видов ссуды заключается в том, что в общем 

случае процентные платежи по их обслуживанию относятся к издержкам, 

причисляемым на первоначальную себестоимость продукции, которые вычитаются 

из налогооблагаемой базы. Поэтому полученная из формулы (1.2) величина R  

корректируется на поправочный множитель  T1  с целью отражения данного 

эффекта. 

 Таким образом, окончательная цена заемного капитала определяется с учетом 

влияния на выплачиваемые налоги: 

 

   1.3,T1RkD
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где займа;стоимостьkD
 

прибыль.наналогаставкаT

займа;стоимостьполная



R
 

Как следует из (1.2) и приведенного примера, доналоговая стоимость займа 

практически не находится в зависимости от его конкретной формы и определяется 

исключительно структурой порождаемого денежного потока. Согласно формуле 

(1.3) фактическая цена займа даже с учетом затрат на привлечение на практике 

оказывается ниже номинальной (призываемой собственником капитала). Этот 

эффект уменьшения цены заемного капитала известен, как уже говорилось ранее, 

под названием «налоговый щит». Но, в случае, если организация бесприбыльна, то 

стоимость заемного капитала никак не поменяется, поскольку отсутствует реальная 

возможность устранить финансовые расходы. 

 

 

 
 

          

 

  

    

 

  

 

   

 

  

  

 

        

 

  

           

 

  

       

 

   

 

  

   

 

       

 

  

           

 

  

           

 

  

           

 

  

           

 

   

Рисунок 1.1 – Основные компоненты собственного капитала организаций 

 

На теоретическом уровне цена собственного капитала равна норме 

доходности, призываемой собственниками организации, и имела бы возможность 

устанавливаться, к примеру, уровнем дивидендных выплат. Однако на практике 

Основные элементы собственного капитала 

организаций 

привилегированные 

акции обыкновенные 

акции 
нераспределенная 

прибыль и 

приравненные к 

ней средства 
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установление цены компонентов собственного капитала считается довольно 

непростой задачей. Проблема состоит в том, что при общей экономической 

сущности компоненты собственного капитала обладают некоторыми различиями. 

Во-первых, обыкновенные и привилегированные акции считаются внешними, 

или привлеченными источниками, в то время как прибыль — внутренним, 

формируемым в следствии ведения хозяйственной деятельности и не требующим 

затрат на привлечение. 

Во-вторых, имеются отличия между обыкновенными и привилегированными 

акциями. 

 В ст. 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» установлено: «В уставе общества должны быть 

определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации 

общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого 

типа. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твердой 

денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных 

акций. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным 

акциям считаются определенными также, если уставом общества установлен 

порядок их определения. Владельцы привилегированных акций, по которым не 

определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с 

владельцами обыкновенных акций». 

 Данное свойство делает привилегированные акции похожими на долговые 

инструменты. Для инвесторов это означает меньший уровень риска, и, 

соответственно, они согласны получать по ним меньший доход. Поэтому стоимость 

такого источника обычно занимает промежуточное положение между ценой 

заемного финансирования и ценой обыкновенных акций. 

 Изложенное обусловливает необходимость применения различных 

подходов к определению стоимости обыкновенных и привилегированных акций, а 

также нераспределенной прибыли[12, c.195]. 

Если организация выпускает привилегированные акции  PS , размещаемые по 

цене PPS
 и планирует выплачивать по ним фиксированный дивидендDIVPS

, то цену 
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привлеченного таким способом капитала удобно определять как доходность 

бессрочной ренты с учетом всех затрат на эмиссию: 

 

    4.1,fc1/ PDIVk PSPSPS
  

 

где эмиссию;назатратыfc акций;ованныхпривилегирценаPPS

акции.ованнойпривилегирподивидендDIVPS
 

Стоимость обыкновенных акций определить значительно сложнее, поскольку 

величина выплачиваемых по ним дивидендов заранее не известна. Стоимость 

привлечения средств с использованием обыкновенных акций 𝑘𝑆 можно рассчитать 

лишь приблизительно. На практике применяется несколько основных подходов к 

расчету цены этого источника капитала: 

• модель оценки капитальных активов  CAPM ; 

• различные модели дисконтирования дивидендов  DDM ; 

• модель Модильяни — Миллера; 

• коэффициентные модели и др. 

Нераспределенная прибыль представляет собой чистый доход организации 

после налогообложения и выплаты дивидендов, реинвестированный в развитие 

деятельности. Нераспределенная прибыль является альтернативным 

использованием прибыли по отношению к выплате дивидендов по обыкновенным 

акциям, поэтому доходность этого источника должна сопоставляться с доходностью 

обыкновенных акций. Вследствие этого цена нераспределенной прибыли 

определяется так же, как цена обыкновенных акций[13, с. 336]. 

 

 

 

 

 



  13  
 

1.2 Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Теории структуры 

капитала 

 

При оценке инвестиционных проектов в качестве ставки дисконта возможно 

позволить применение стоимости собственного капитала организации, однако при 

условии, что она финансируется только за счет собственного капитала. При 

гибридном (частично долевом и долговом) финансировании рационально 

использовать только стоимость собственного капитала. С самого начала необходимо 

определить «сколько стоит» в среднем единица капитала, используемого 

организацией, принимая во внимание следующее: долевой капитал как более 

рисковый имеет одну рыночную стоимость, а менее рисковый заемный капитал -  

другую. Отсюда следует, что рыночная оценка стоимости капитала организации 

должна быть найдена как средневзвешенная величина его отдельных составляющих, 

где в качестве весов используются доли каждой части капитала в его общей сумме. 

Расчетная формула имеет следующий вид: 

 

 5.1,WACC kW jj
  

 

где вида;го-jкапиталасуммывесудельныйWj
 

вида.го-jкапиталастоимостьрыночнаяk j
 

Вышеприведенная формула была бы корректна в условиях отсутствия 

налогообложения прибыли. Для правильного расчета WACC при уплате налогов, 

следует учесть: проценты по долгу (за некоторым исключением) выплачиваются до 

налога на прибыль, а инвесторы – акционеры распоряжаются прибылью после 

вычета налогов. Это приводит к тому, что при использовании заемного капитала 

стоимость капитала организации снижается в связи с налоговым выигрышем 

(налоговым щитом), возникающим при финансировании за счет долга. На самом 

деле, выплаченные проценты для организации, с одной стороны, являются 
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стоимостью капитала, а с другой – снижают налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль, так как относятся на расходы организации.  

Средневзвешенная стоимость капитала с учетом «налогового щита» 

определяется по следующей формуле: 

 

   6.1,T1WACC WkWk EEdd
  

 

долга;весудельныйкапитала;заемногостоимость W d
kd

 

капитала;гособственностоимостьприбыль;наналогаставка kЕ
T  

 .WE
181 с. 11, капиталагособственновесудельный   

Возможность использования WACC  корпорации при оценке ее 

инвестиционных проектов. Подобно тому, как стоимость собственного капитала 

использовалась нами для оценки инвестиционных проектов при бездолговом 

финансировании, в случае смешанного финансирования целесообразно в качестве 

ставки дисконта принимать средневзвешенную стоимость капитала. Если стоимость 

капитала рассчитывается по организации в целом, а оценке подвергается один из ее 

проектов, проект должен удовлетворять ряду условий. Он должен быть: 

• небольшим по отношению к размеру организации, чтобы не оказывать 

существенное влияние на структуру и стоимость капитала; 

• обычным для данной организации, т.е. относиться к ее традиционной сфере 

деятельности. Кроме того, в течение ближайшего времени не должны ожидаться 

резкие изменения в долгосрочной финансовой политике организации, которая 

отражается в ее структуре и стоимости капитала. 

Предельная стоимость капитала – цена привлечения дополнительного 

капитала, она увеличивается с ростом объемов привлеченных средств и изменений в 

структуре капитала.  До определенных границ, предельная стоимость 

дополнительно привлекаемой единицы капитала независимо от его источника будет 

равна средневзвешенной стоимости капитала. 
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Среди проблем, с которыми сталкивается финансовый менеджер, одной из 

основных является выбор оптимальной структуры капитала, т.е. такого сочетания 

собственных и заемных средств, которое максимизирует стоимость организации для 

владельцев. 

 Предположим, что средняя стоимость капитала организации существенно 

не меняется на протяжении определенного периода времени  .N,1t  Тогда 

стоимость организации V  формально может быть определена как: 

 

 
 7.1,

WACC1
V

N

1t
t

tFCFF

 

  

 

где и;организаци стоимостьV  

капитала;стоимостьшеннаясредневзвеWACC  

поток.денежныйсвободныйFCFFt
 

Из формулы (1.7) следует, что при прочих равных условиях минимизация 

WACC приводит к максимизации стоимости организации. 

Таким образом, под оптимальной структурой капитала понимается такое 

сочетание различных источников финансирования, при котором его средняя 

стоимость WACC  становится минимальной. Проблема формирования оптимальной 

структуры капитала является одной из самых сложных и противоречивых в 

финансовой теории. 

В настоящее время существуют различные взгляды на роль и влияние 

структуры капитала на стоимость организации: 

• теория Модильяни — Миллера; 

• традиционный подход; 

• компромиссные модели (теория статического равновесия); 

• модели асимметричной информации; 

• модели агентских издержек и другие [12, с. 207]. 
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Согласно традиционной теории структуры капитала по мере того, как в 

структуре капитала организации повышается доля долга, его средневзвешенная 

стоимость сначала снижается. Это происходит в связи с тем, что менее рисковый 

заемный капитал имеет более низкую стоимость, и когда его доля в структуре 

капитала увеличивается, средневзвешенная стоимость капитала снижается. 

Однако, начиная с определенного значения финансового рычага, долг 

становится более дорогим из-за возникшего кредитного риска. Кроме того, если 

организация наращивает заимствования, создается дополнительный финансовый 

риск и для акционеров организации, поэтому стоимость собственного капитала 

также возрастает. Это приводит к росту средневзвешенной стоимости капитала. 

Значение финансового рычага является оптимальным при минимальном 

значении средневзвешенной стоимости капитала и соответственно, когда ценность 

организации максимальна. 

 Традиционная теория не формализована и базируется только на 

рациональных соображениях, поэтому и нет математической модели, позволяющей 

определить этот оптимум для конкретной организации. Из этих соображений 

неясно, как должна меняться стоимость собственного и заемного капитала при росте 

финансового риска[11, с. 183]. 

В первой своей работе, посвященной структуре капитала, Модильяни и 

Миллер, исходя из идеальной экономической среды (рынки совершенны; 

отсутствуют налоги; отсутствуют транзакционные, агентские, информационные и 

другие издержки ведения бизнеса; все участники хозяйственной деятельности 

находятся в равных условиях, ведут себя рационально и обладают одной и той же 

информацией), доказали, что структура капитала не влияет на стоимость 

организации, последняя зависит только от рентабельности деятельности и 

связанных с деятельностью рисков. Таким образом, стоимость акций организации не 

связана с соотношением между ее заемным и собственным капиталом. 

Первоначальная модель Модильяни — Миллера является идеальной, так как 

совокупность условий, при которых, верно, ее основное утверждение, на практике 

не выполняется. Однако она имеет важное теоретическое значение, позволяя понять 
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экономическую и финансовую природу влияния заемного финансирования на 

эффективность использования капитала организации. 

 Модильяни и Миллер опубликовали вторую работу, в которой ввели в 

первоначальную модель фактор налогообложения организаций. С учетом фактора 

налогообложения ими было доказано, что цена акций организации связана с 

использованием заемного финансирования: чем выше доля заемного капитала, тем 

выше и цена акций. Согласно второй модели, организациям следовало бы 

финансироваться на 100% за счет заемного капитала, так как это обеспечило бы им 

наивысшие курсы акций [13, с. 329]. 

Данный вывод был обусловлен асимметрией налогообложения: доходы 

акционеров должны выплачиваться из прибыли после уплаты налогов, а выплаты 

кредиторам производятся из прибыли до уплаты налогов. Таким образом, при 

увеличении доли заемного капитала увеличивается и доля валового дохода 

организации, остающаяся в распоряжении инвесторов (за счет экономии на налогах 

— налогового щита). Основные допущения первой модели сохранились и во второй 

(был введен только фактор налогообложения), поэтому и вторая модель Модильяни 

— Миллера фактически не соответствует реальности. В настоящее время обе 

модели имеют историко-теоретическое значение. 

Второе несовершенство реального рынка капитала, а именно издержки 

финансовых затруднений или издержки финансовой неустойчивости 

охарактеризованы в компромиссной теории структуры капитала. 

Финансовая неустойчивость — состояние невозможности для организации 

обслуживания долгов из-за издержек, которые возникают при наличии большой 

долговой нагрузки. В русскоязычной литературе издержки финансовой 

неустойчивости часто называются издержками банкротства. Это не совсем 

корректно. Финансовая неустойчивость, дефолт и банкротство — разные этапы 

взаимоотношений организации с ее кредиторами. Под банкротством понимается 

признанная судом невозможность со стороны организации расплатиться по взятым 

обязательствам. В классических исследованиях (например, Э. Альтмана) под 

моментом банкротства понимается дата возбуждения судебного дела о банкротстве. 
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Финансовая неустойчивость не всегда ведет к банкротству. Ее можно 

диагностировать: 

• невозможности привлечь заемный капитал или получить денежные 

поступления от продажи активов; 

• началу переговоров с кредиторами о реструктуризации долгов. 

Любое банкротство и финансовая неустойчивость сопряжены с издержками. 

Следует различать издержки, возникающие вследствие финансовой 

неустойчивости (проблем с обязательствами по заемному капиталу), и издержки 

экономической неустойчивости. Экономическая неустойчивость организации 

возникает из-за подвижек на макроэкономическом уровне (переход от стадии роста 

к стагнации) или в отрасли (приход крупного игрока, например сетей в торговле). 

Финансовая неустойчивость возникает исключительно из-за наличия долга[3, с. 20-

21]. 

Если организация не может расплатиться с кредиторами, то через процедуру 

банкротства контроль над активами и денежными потоками переходит от старых 

собственников к кредиторам. Эта смена собственников не приводит к снижению 

стоимости бизнеса, так как отсутствуют издержки, связанные с передачей контроля. 

На несовершенном рынке с асимметрией информации при необходимости 

оплачивать услуги юристов, адвокатов и другие издержки переход контроля 

порождает как прямые (видимые), так и косвенные потери в денежных потоках. 

Чем более несовершенен рынок, тем больше теряют собственники при 

переходе контроля над организацией к кредиторам или новым собственникам, 

готовым погасить обязательства. 

На совершенном рынке капитала,      если организация не может расплатиться 

с кредиторами, то через процедуру банкротства контроль над активами и 

денежными потоками переходит от старых собственников к кредиторам. Эта смена 

собственников не приводит к снижению стоимости бизнеса, так как отсутствуют 

издержки, связанные с передачей контроля. На несовершенном рынке с 

асимметрией информации при необходимости оплачивать услуги юристов, 
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адвокатов и другие издержки переход контроля порождает как прямые (видимые), 

так и косвенные потери в денежных потоках. 

Экономисты говорят об издержках финансовой неустойчивости и выделяют 

среди них прямые и косвенные, связанные с утратой возможностей в ситуации 

невозможности расплачиваться по долгам. Наиболее простые примеры снижения 

операционных потоков – из-за снижения лояльности покупателей, особенно для 

продукции с гарантийным обслуживанием, ухода ключевых работников, разрыва 

отношений с поставщиками. Чем более несовершенен рынок, тем больше теряют 

собственники при переходе контроля над организацией к кредиторам или новым 

собственникам, готовым погасить обязательства. 

При прочих равных условиях, прямые издержки финансовой неустойчивости 

больше у организаций: 1) с высокими коммерческими (операционными) рисками, 

когда нестабилен спрос на предлагаемую продукцию; 2) производителей сложной 

техники, требующей гарантийного обслуживания, а также у организаций со 

значимым интеллектуальным капиталом в основном капитале. Крупные 

организации имеют возможность компенсировать потери за счет других 

подразделений. 

Косвенные издержки финансовой неустойчивости диагностируются по 

утраченным возможностям организации, прежде всего, дальнейшего развития, они 

могут оказаться существенно больше прямых издержек. Самое яркое проявление 

косвенных издержек – потеря инвестиционных возможностей, отказ от инвестиций. 

Косвенные издержки – результат нарастания конфликта интересов различных 

участников (менеджеров и собственников, кредиторов и собственников, различных 

групп кредиторов). При прочих равных условиях, косвенные издержки будут 

высоки у организаций: 1) с высокими возможностями роста; 2) с наемным 

менеджментом, слабо заинтересованным в защите интересов прежних владельцев; 

3) со сложной структурой капитала (наличие субординированных долгов, т.е. 

имеющих различную степень очередности погашения), когда конфликты интересов 

различных кредиторов порождают дополнительные издержки [3, с. 22]. 
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Компромиссная статичная теория структуры капитала определяет 

оптимальный уровень финансового рычага таким образом, чтобы в каждый момент 

времени предельные налоговые выгоды работы на заемном капитале 

уравновешивались предельными издержками ситуации финансовой неустойчивости. 

Компромиссная теория обращает внимание на выгоды налогового щита от 

долгового финансирования и на растущие с долгом издержки финансовой 

устойчивости, то есть ситуации невозможности платить по долгам. 

 

 

1.3 Управление структурой капитала 

 

Факторы, влияющие на выбор источников финансирования: 

1. Гибкость управления. Возможность принятия гибких управленческих 

решений в любой области представляет значительную ценность для менеджмента 

организации. Финансовая гибкость определяется диапазоном вариантов доступных 

источников денежных средств и условиями их предоставления. Она обеспечивается 

путем сохранения резервного заемного потенциала, поддержанием на 

соответствующем уровне кредитного рейтинга, а также формированием страхового 

запаса ликвидности. 

По мере использования еще одного источника финансирования количество 

доступных вариантов привлечения капитала снижается, а условия его 

предоставления становятся все более жесткими. В итоге возможности 

маневрирования у менеджмента сужаются, и может сложиться ситуация, когда 

выбор финансирования будет ограничен для организации единственным 

источником. В отсутствие возможности выбора организация может столкнуться со 

значительными трудностями уже в ближайшем будущем. 

К примеру, если в качестве источника финансирования на данном этапе 

выбраны долгосрочные займы, то общий уровень долга в структуре капитала, 

ограничивающие условия кредитных соглашений, доля обремененных 

обязательствами активов могут привести к ситуации, при которой следующая 
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потребность в финансовых ресурсах может быть удовлетворена только путем 

эмиссии обыкновенных акций. Последствиями этого вынужденного решения станет 

повышение средней цены капитала для организации, снижение ее стоимости и 

ухудшение благосостояния собственников. 

Таким образом, поддержание гибкости в принятии подобных решений на 

должном уровне требует тщательного планирования будущих источников капитала 

и его структуры. 

2. Подверженность рискам. Помимо прочих факторов на риск организации 

оказывают влияние постоянные составляющие затрат, в том числе являющиеся 

следствием привлечения источников финансирования, например проценты по 

займам или дивиденды по привилегированным акциям. Подобные затраты 

порождают эффект финансового рычага, а также усиливают влияние операционного 

рычага и совокупный риск бизнеса. 

Крайним проявлением финансового риска является неспособность 

организации выполнять свои текущие и долгосрочные обязательства. Доля заемных 

средств в структуре капитала непосредственно влияет на степень риска частичной 

или полной несостоятельности организации. Поэтому избежание возможных 

финансовых затруднений имеет большое значение при принятии решений о 

привлечении заемного капитала. 

Риск, свойственный конкретной организации, и ее способность обслуживать 

свои долговые обязательства, тесно связаны как с внутренними особенностями 

хозяйственной деятельности, так и внешними экономическими условиями. Таким 

образом, рациональный уровень финансового рычага может значительно 

различаться у отдельных организаций и зависеть от ее конкурентной позиции на 

рынке товаров и услуг, фазы ее жизненного цикла. Например, организация, 

начавшая свою деятельность, независимо от внешних условий будет оцениваться с 

точки зрения подверженности финансовому риску совершенно иначе, чем давно 

работающая организация. Следовательно, инвесторы будут требовать более высокие 

премии за риск, что приведет к удорожанию стоимости необходимого капитала. 
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3. Прибыль. Способность организации обслуживать какой-либо источник 

финансирования напрямую зависит от результатов ее хозяйственной деятельности. 

Таким образом, принятие решений по структуре капитала должно базироваться на 

тщательном и многовариантном прогнозе доходов и расходов, исходя из чего 

оцениваются будущие прибыли, а также их возможные темпы роста и отклонения. 

Высокие и устойчивые доходы, с одной стороны, уменьшают зависимость 

организации от внешних источников финансирования, с другой — позволяют 

использовать их более дешевые, но потенциально рисковые виды. 

Помимо объективных, немалую роль здесь играют и субъективные факторы. 

Эффективность деятельности организации и ее менеджмента часто оценивается 

собственниками и инвесторами с помощью различных показателей прибыли и 

рентабельности. К подобным показателям привязаны и системы вознаграждения 

менеджеров. Поэтому менеджеры стараются избегать решений, способствующих 

снижению соответствующих показателей.  

4. Контроль собственников. Важным фактором при анализе альтернативных 

вариантов финансирования является степень контроля деятельности организации со 

стороны существующих владельцев. Очевидно, что если последующие выпуски 

собственного капитала (обыкновенных акций, паев, долей) будут распределяться 

среди новых владельцев, то это приведет к разбавлению доходов нынешних 

собственников, а также к снижению их доли и возможностей контроля над 

бизнесом. Аналогичным образом отсутствие или незначительный уровень 

финансового рычага может способствовать повышению риска поглощения 

организации конкурентами, либо выкупа ее менеджерами за счет займов. В этой 

связи увеличение доли заемного финансирования часто используется в качестве 

защиты от недружественных поглощений. 

Формально кредиторы претендуют лишь на часть дохода организации и не 

вмешиваются в процессы управления ее деятельностью. Однако, если в качестве 

источника финансирования привлекаются значительные заемные средства, то с 

помощью различных условий и ограничений, указанных в контрактах (например, 

предоставление в качестве залога акций, запрет на увеличение долга и выплату 
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дивидендов), кредиторы могут оказывать существенное давление на собственников 

и менеджмент. Чрезмерный уровень долга способен привести к частичной или 

полной потере контроля над бизнесом. 

5. Временной фактор. Заключительным из рассматриваемого перечня 

факторов, который необходимо учитывать при выборе источников финансирования, 

является время проведения операций. Этот фактор имеет большое значение в связи с 

изменчивостью цен и доходности финансовых инструментов на рынке, которые 

непосредственно влияют на издержки организации по привлечению и 

обслуживанию источников капитала. Выбор момента привлечения финансирования 

и конъюнктура рынка тех или иных финансовых инструментов может существенно 

повлиять на стоимость капитала организации и ее хозяйственную деятельность. 

Например, выпуск облигаций целесообразно проводить в момент снижения 

процентных ставок, а выпуск акций — на пике роста рынка. Влияние на результаты 

размещения акций могут оказать и данные о деятельности конкурентов.  

Оценка заемного потенциала организации представляет значительный 

интерес, как для менеджмента, так и для ее инвесторов — собственников и 

кредиторов. В общем случае она призвана определить величину долга, которую 

организация способна обслуживать без ущерба для эффективного осуществления 

своей хозяйственной деятельности. 

Формально заемный потенциал любой организации зависит от двух основных 

факторов: 

• способности создавать положительные денежные потоки и получать доходы 

от основной деятельности и их стабильности (операционный риск); 

• текущего (уже существующего) уровня задолженности (финансовый риск). 

Таким образом, процесс оценки заемного потенциала включает в себя анализ 

возможностей организации генерировать денежные потоки, достаточные для 

покрытия текущих выплат по существующим и предполагаемым финансовым 

обязательствам, а также прогнозирование вероятности ее неплатежеспособности. 

В решении обеих задач широкое применение получили различные 

финансовые показатели (коэффициенты покрытия, структуры капитала, 
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рентабельности и другие). Помимо традиционных финансовых показателей, на 

практике также используют их продвинутые аналоги. Например, популярными 

измерителями способности  организации обслуживать свой долг являются 

коэффициенты I/EBITDA , I/FFO , характеризующие покрытие совокупных 

процентных выплат I  прибылью и денежными потоками от операционной 

деятельности соответственно. Показатели структуры капитала (финансового рычага) 

дополняются коэффициентами EBITDA/D , D/FCFF , .D/FFO  

 Например, коэффициент отношения совокупного (краткосрочного и 

долгосрочного) долга к прибыли от операций до вычета процентов, налогов и 

амортизации часто используется для оценки заемной политики организации. При 

этом организации, у которых соотношение EBITDA/D  менее 2, считаются 

консервативными заемщиками и имеют значительный заемный потенциал. 

Диапазон значений показателя от 2 до 3 свидетельствует об умеренной заемной 

политике, свыше 3 — об агрессивной. Если совокупный долг превышает EBITDA  

более чем в 4 раза, организация считается рискованным заемщиком [12, с. 249]. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ АО «АЛТАЙСКИЙ 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «РОТОР» 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» 

 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор» – акционерное общество, 

созданное в соответствии с Указом Президента от 01.07.1992 г. № 721 «Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в 

акционерные общества» путем преобразования государственного предприятия 

«АПЗ Ротор» и является его правопреемником. Организация относится к 

судостроительной отрасли промышленности, с 2009 г. – в составе АО «Концерн 

«ЦНИИ «Электроприбор»», г. Санкт-Петербург. 

АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» – корпоративное 

юридическое лицо, которое в основном является производителем продукции 

специального назначения и активным производителем товаров народного 

потребления.  

Место нахождения: Российская Федерация, 656906, г. Барнаул. 

Организационно-правовая форма организации: Акционерное Общество. 

Организация была основана в 1959 г.  для производства оборонной продукции, 

но в связи с финансовым кризисом и последующим за ним «обнулением» 

государственного оборонного заказа в 90 – е г., АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» перешел на производство гражданской 

продукции, а также востребован как организация оборонно-промышленного 

комплекса. 

В направление производства товаров специального назначения входят 

следующие товары: детали и сборочные узлы для авиации, детали и узлы для 

оптико-электронных приборов, навигационные приборы для судостроения, 

электронные блоки по заказу космических войск, комплектующие изделия для 
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тактического ракетного вооружения, управляющие и вспомогательные комплексы 

для ПВО. 

Производство товаров народного потребления состоит из бытовой техники 

(электросушилки, мясорубки), автомобильных товаров, изделий из пластмасс, 

медицинской терапевтической техники, техники для фермерских хозяйств. По 

товарам народного потребления АО «Алтайский приборостроительный завод 

«Ротор» имеет более 100 партнеров по Российской Федерации. Организация 

пользуется успехом в странах Прибалтики, на Украине и в Казахстане. 

АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» располагает полным 

набором технологий, необходимых для производства, модернизации, сервисного 

обслуживания и утилизации большой номенклатуры продукции специального и 

гражданского назначения. 

Важнейшими принципами сотрудничества организации со своими партнерами 

является осуществление своих обязанностей, а кроме того, обеспечение 

необходимыми ресурсами с целью предоставления высококачественного и 

комфортного партнерства – современное технологичное производство, отлаженная 

система логистики и сбыта, сильный командный дух и профессиональный топ-

менеджмент.  

В числе множества наград и дипломов организации имеются такие 

существенные, как Дипломы лауреата «100 лучших товаров России» (за товары 

народного потребления), ежегодные дипломы «Лучший алтайский товар», «Диплом 

за создание и освоение производственных мощностей по производству уникального 

изделия – «Конус-датчик»». 

Правовое положение АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»:  

1. Организация имеет в собственности обособленное имущество, 

отражаемое на его самостоятельном балансе, вправе от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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2. Организация является зависимым по отношению к Акционерному 

обществу «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт 

«Электроприбор». 

3. АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» имеет право в 

установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

4. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг 

осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно. 

5. Право участия в деятельности и создания на территории Российской 

Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах 

хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с 

правами юридического лица. 

6. Организация вправе привлекать для работы российских и иностранных 

специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты 

их труда. 

Структура органов управления и контроля АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор»: 

1. Органы управления организации (Общее собрание акционеров, совет 

директоров и генеральный директор организации). 

2. Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 

является Ревизионная комиссия. 

3. Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются Общим собранием 

акционеров [16]. 

Фонды и чистые активы организации: 

1. Доход, остающийся после уплаты налогов, иных платежей и сборов в 

бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение организации и 

используется им самостоятельно. 

2. Создается резервный фонд в размере 100 000 000 рублей. 

3. Резервный фонд АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 

формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных 
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отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения 

установленного размера резервного фонда. 

4. Резервный фонд организации предназначен для покрытия его убытков, а 

также для выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не 

может быть использован для иных целей. 

5. Стоимость чистых активов организации оценивается по данным 

бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов 

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

Одним из важнейших условий успешного управления финансами организации 

является анализ его финансового состояния. Финансовое состояние организации 

характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и 

использования его финансовых средств. 

В рыночной экономике финансовое состояние организации, по сути дела, 

отражает конечные результаты его деятельности. Именно конечные результаты 

деятельности организации интересуют собственников (акционеров) организации, 

его деловых партнеров, налоговые органы. Все это предопределяет важность 

проведения анализа финансового состояния экономического субъекта и повышает 

роль такого анализа в экономическом процессе. 

Степень достоверности результатов оценки зависит от количества и состава 

коэффициентов, отражающих финансовое состояние организации. 

Показатели платежеспособности и ликвидности баланса организации – это 

одни из коэффициентов, которые оценивают финансовое состояние предприятия. 

Платежеспособность организации характеризуется наличием у нее средств, 

достаточных для уплаты долгов по всем краткосрочным обязательствам и 

одновременно бесперебойного осуществления процесса производства и реализации 

продукции. 

Для комплексной оценки платежеспособности организации в целом 

необходимо было вычислить следующие показатели платежеспособности, 

представленные в (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 – Показатели оценки платежеспособности организации АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» 

Коэффициенты 2016 г. 2017 г. 

 2018 г. 

всего 

абсолютное 

изменение к 

2016 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 2,35 3,12 3,24 0,89 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,11 1,21 1,69 0,58 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,27 0,56 0,90 0,63 

Величина собственных оборотных средств 734 178 910 551 1 132 326 398148 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
0,57 0,68 0,69 0,12 

Коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств 
0,20 0,26 0,40 0,20 

Общий коэффициент ликвидности баланса 1,14 1,59 1,88 0,74 
 

Коэффициент текущей ликвидности на 2018 г. увеличился на 0,89 по 

сравнению с 2016 г., показатель быстрой ликвидности на 0,58, а коэффициент 

абсолютной ликвидности организации возрос в размере на 0,63. 

Данные результаты значат, что платежеспособность организации АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор» увеличилась, часть краткосрочных 

заемных обязательств, которая может быть при необходимости погашена также 

возросла. Рост величины собственных оборотных средств рассматривается как 

положительная тенденция, т.к. это значит, что после расчета по краткосрочным 

обязательствам у организации останется в 2018 г. на 398 148 рублей больше, чем в 

2016 г. 

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость анализируемой 

организации, рассчитаны с помощью бухгалтерского баланса организации 

(Приложение 1) и представлены в (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Показатели (коэффициенты) финансовой устойчивости АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 
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Показатели 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

всего 

абсолютное 

изменение к 

2016 г. 

Коэффициент финансовой независимости 0,65 0,74 0,74 0,09 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,35 0,26 0,26 -0,09 

Коэффициент финансовой зависимости 1,53 1,35 1,36 -0,17 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,75 0,76 0,82 0,07 

Коэффициент финансирования 2,80 2,89 1,88 -0,92 

Коэффициент постоянного актива 0,28 0,27 0,20 -0,08 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами 
0,57 0,68 0,69 0,12 

Коэффициент реальной стоимости имущества 0,57 0,61 0,52 -0,05 

 

По коэффициенту финансовой независимости видно, что часть активов, 

сформированных за счет собственных источников средств с 2016 г. на 2017 г. 

возросла на 0,09 (положительная тенденция), а в 2018 г. без изменений.  

Часть активов, сформированных за счет заемных средств (концентрация 

заемного капитала) снизилась на 0,09 к 2018 г., что является благоприятной 

перспективой для организации, так как предполагает снижение задолженности 

организации. Увеличение маневренности собственного капитала к 2018 г. на 0,07 

означает, что организация не нуждается в заемных средствах и способно к 

финансированию текущей деятельности за счет собственных средств. 

Значительно уменьшился коэффициент финансирования с 2017 г. на 2018 г. на 

1,01, соответственно характерно уменьшение размера собственных средств на 

единицу заемных источников и значит, что в будущем организация может иметь 

зависимость от внешних источников финансирования. Коэффициент постоянного 

актива уменьшился к 2018 г. до 0,20 , в этом случае внеоборотные активы 

организации больше финансируются за счет заемных средств. Коэффициент 

обеспеченности оборотных активов собственными средствами показывает, что в 

2018 г. организация характеризуется платежеспособной по сравнению с 2016 г., 

внеоборотные активы покрываются собственными источниками средств. В 2018 г. 

показатель равен 0,69 и выше  нормативного значения – более 0,1. 
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Рассчитав коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации, можно сделать вывод, что существенная часть показателей (это 

показатели ликвидности, величина собственных оборотных средств, обеспеченность 

оборотных активов собственными средствами) соответствует нормативу и это 

положительная тенденция, но анализ коэффициента финансирования и коэффициент 

постоянного актива может предполагать, что в ближайшем будущем организация 

может иметь необходимость в дополнительных средствах для успешной 

деятельности в перспективе. 

Для комплексной оценки финансового состояния организации проведен 

анализ следующих финансовых показателей (табл.2.3). 

Таблица 2.3 – Анализ показателей финансовой устойчивости АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» 

Коэффициенты 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

всего 
абсолютное изменение к 

2016 г. 

Коэффициент финансового левериджа 0,53 0,35 0,36 -0,17 

Коэффициент мобильности имущества 0,81 0,80 0,85 0,04 

Коэффициент мобильности оборотных средств 0,11 0,18 0,28 0,16 

Коэффициент обеспеченности запасов 1,10 1,12 1,45 0,35 

Общий коэффициент покрытия 2,52 3,40 3,47 0,95 

 

По данным из таблицы 2.3 наглядно видно, что коэффициент финансового 

левериджа с 2016 г. на 2017 г. снизился на 0,18 и составил 0,35 на 2017 г. Показатель 

соответствует нормативу равному 1,5 и меньше.  

Коэффициент мобильности имущества к 2018 г. возрос на 0,04, это 

положительный момент для организации, который значит, что организация 

способна рассчитаться с кредиторами. Коэффициент мобильности оборотных 

средств повысился к 2018 г. на 0,17 и составил 0,28, соответствует нормативу 

больше 0,1 – 0,17. Соответствие данного показателя нормативу и более того, 

предполагает, что организация имеет достаточно денежных средств, необходимых 

для погашения обязательств. 
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Показатель обеспеченности запасов соответствует нормативу 0,5 и более, 

увеличился к 2018 г.  до 1,45. Данный результат свидетельствует о том, что запасы 

организации обеспечены собственными оборотными средствами. 

 

 

Рисунок 2.3 – Показатели финансовой устойчивости АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор», % 

 

Из рисунка 2.3 видно, что общий коэффициент покрытия значительно возрос к 

2018 г. на 0,95 и равен 3,47. Значение больше 3 характерно организации с 

нерациональной структурой капитала (увеличение суммы неработающих активов 

организации). 

Большая часть показателей финансовой устойчивости АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» (табл. 2.3) соответствует нормативным 

значениям. На основе анализа данных коэффициентов можно сделать вывод о том, 

что организация является кредитоспособной к 2018 г., имеет достаточно средств для 

погашения задолженностей и значительная часть запасов финансируется за счет 

собственных средств организации. Но при этом организации нужно устранить 
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проблему с нерациональной структурой капитала, а именно снизить долю 

непроизводительных активов. 

Анализ прибыли организации можно провести с использованием данных 

отчета о финансовых результатах АО «Алтайский приборостроительный завод 

«Ротор» (приложение 2). Финансовый результат представляет собой разницу между 

доходами и расходами, следовательно, целесообразно провести анализ доходов и 

расходов организации. 

Для проведения анализа динамики доходов и расходов необходимо было 

построить аналитическую таблицу (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 – Финансовые результаты АО «Алтайский приборостроительный завод 

«Ротор», тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

всего 
абсолютное отклонение к 

2016 г. 

Выручка 2191120 1944241 1537845 -653275 

Себестоимость продаж 1338966 1076457 1053872 -285094 

Валовая прибыль (убыток) 852154 867784 483973 -368181 

Коммерческие расходы 26410 22272 23972 -2438 

Управленческие расходы 289265 300960 273210 -16055 

Прибыль (убыток) от продаж 536479 544552 186791 -349688 

Доходы от участия в других 

организациях 
- - - - 

Проценты к получению 3899 8791 16041 12142 

Проценты к уплате 19 0 0 -19 

Прочие доходы 20330 17128 148150 127820 

Прочие расходы 185992 225313 28426 -157566 

Прибыль (убыток) до налогообложения 374697 345158 322556 -52141 

Текущий налог на прибыль 101814 105708 40969 -60845 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2300 1963 4405 2105 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
6879 4437 2158 -4721 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
31453 39150 30105 -1348 

Прочее 672 10 708 36 

Чистая прибыль (убыток) 296785 274153 252932 -43853 

 

Из данных таблицы 2.4 ясно, что выручка c 2016 г. к 2018 г. уменьшилась на 

653275 тыс. руб., это предполагает неустойчивый спрос на продукцию АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 
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Величина себестоимости продаж понизилась к 2018 г. на 285094 тыс. руб. Это 

произошло за счет падения объемов производства. Вследствие уменьшения выручки 

и себестоимости продаж, понизилась и валовая прибыль к 2018 г. на 368181 тыс. 

руб. 

Коммерческие расходы организации снизились на 2438 тыс. руб., а 

управленческие расходы на 16055 тыс. руб. В итоге наблюдается значительное 

понижение прибыли от продаж на 349688 тыс. руб. и составляет к 2018 г. 186791 

тыс. руб.  

Величина прибыли до налогообложения понизилась на 52141 тыс. руб. и 

составила к 2018 г. 322556 тыс. руб. На снижение данного показателя повлияло 

значительное уменьшение прибыли от продаж, при этом положительным аспектом 

является увеличение суммы процентов к получению на 12142 тыс. руб. и составила 

16041 тыс. руб. к 2018 г. и рост прочих доходов на 127820 тыс. руб., составляющая в 

размере 148150 тыс. руб. 

За счет сокращения прибыли до налогообложения чистая прибыль понизилась 

на 43853 тыс. руб. и составила к 2018 г. 252932 тыс. руб. 

Анализ финансовых показателей (табл.2.4) из данных отчета о финансовых 

результатах АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» показал, что 

организация имеет неустойчивое финансовое положение на рынке, падение спроса 

на продукцию, снижение объемов производства и соответственно понижение чистой 

прибыли. 

Важнейшим показателем, отражающим конечные финансовые результаты 

деятельности организации, является рентабельность. Рентабельность характеризует 

прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенных в организацию или иные 

финансовые операции. 

Для оценки эффективности деятельности организации используются 

показатели рентабельности (табл. 2.5). 
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Таблица 2.5 – Показатели рентабельности АО «Алтайский приборостроительный 

завод «Ротор», % 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

всего 
абсолютное изменение 

к 2016 г., п.п. 

Рентабельность продукции 40,07 50,59 17,72 -22,34 

Рентабельность продаж 24,48 28,01 12,15 -12,34 

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

Рентабельность собственного капитала 32,72 24,21 19,03 -13,69 

 

Из рисунка 2.5 ясно, что почти все показатели рентабельности в 2018 г. 

снизились в 2 раза по сравнению с 2016 г. 

 Рентабельность продукции организации уменьшилась на 22,35 % к 2018 г. и 

составила 17,72 %, это значит, что величина прибыли с каждого рубля, 

потраченного на производство и реализацию продукции, снизилась. 

 

Рисунок 2.5 – Показатели рентабельности АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор», % 

 

Показатель рентабельности продаж равен 12,15 % к 2018 г., также 

характеризуется снижением чистой прибыли с 1 руб. продаж. Возможные причины: 

упадок объемов продаж, изменение ассортимента продаж, снижение цен на 

продукцию. 
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Рентабельность активов организации снизилась к 2018 г. на 7,64 % и 

составила 14,08 %. Рентабельность активов показывает, какая прибыль получена 

организацией с каждого затраченного рубля. Снижение показателя рентабельности 

активов связано с уменьшением чистой прибыли организации, понижением 

оборачиваемости активов. 

Рентабельность собственного капитала уменьшилась на 13,69 % и составила 

19,03 % на 2018 г. Данный коэффициент значим для акционеров организации, так 

как определяет прибыль, которую собственник получит с рубля инвестиций, 

вложенных в организацию. В анализируемом периоде прибыль для собственника 

понизилась, это свидетельствует о неэффективном применении капитала 

организации. 

Отрицательная динамика показателей рентабельности свидетельствует о 

снижении конкурентоспособности, о снижении доходов собственников и 

неустойчивом финансовом положении АО «Алтайский приборостроительный завод 

«Ротор». 

 

 

2.2 Оценка эффективности использования капитала АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» 

 

Деловая активность компании в финансовом аспекте проявляется в скорости 

оборота средств (оборачиваемости). Показатели оборачиваемости могут 

рассчитываться в днях (длительность одного оборота) или выражаться в числе 

оборотов того или иного ресурса в течение анализируемого периода (коэффициент 

оборачиваемости). 

Для оценки капитала организации проведен анализ следующих финансовых 

показателей (табл. 2.6). 
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Таблица 2.6 – Финансовые показатели, характеризующие капитал АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» 

Коэффициенты 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

всего 

абсолютное 

изменение к 2016 

г. 

Коэффициент рентабельности совокупного капитала 0,22 0,17 0,14 -0,08 

Коэффициент рентабельности собственного капитала 0,33 0,24 0,19 -0,14 

Коэффициент рентабельности перманентного капитала 0,41 0,30 0,24 -0,17 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала 1,60 1,20 0,86 -0,75 

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

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 2,42 1,72 1,16 -1,26 

 

 Коэффициент рентабельности всего капитала в 2016 г. равен 0,22, а к 2018 г. 

снизился до 0,14. Снижение показателя рентабельности совокупного капитала 

свидетельствует о неэффективном использовании капитала организацией, и 

предполагает, что в будущем организация может нуждаться в заемных средствах. 

Показатель рентабельности собственного капитала от  0,33 понизился до 0,19 

к 2018 г., рентабельность перманентного капитала уменьшилась от  0,41 до 0,24. 

Общая оборачиваемость капитала организации изменилась от  1,60 до 0,86, 

оборачиваемость кредиторской задолженности в 2016 г. составила 5,22, а в 2018 г. 

снизилась до 3,55, а также коэффициент оборачиваемости собственного капитала от  

2,42 снизился до 1,16 к 2018 г. 

Анализ, проведенный коэффициентным способом (табл. 2.6), показал, что 

структура капитала имеет неудовлетворительную тенденцию. В целом можно 

утверждать, что эффективность использования капитала за анализируемые периоды 

ухудшилась. 

Деловая активность компании в финансовом аспекте проявляется в скорости 

оборота средств (оборачиваемости). Показатели оборачиваемости могут 

рассчитываться в днях (длительность одного оборота) или выражаться в числе 

оборотов того или иного ресурса в течение анализируемого периода (коэффициент 

оборачиваемости). 

Для оценки эффективности использования ресурсов следует рассчитать 

следующие показатели (табл. 2.7). 
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Таблица 2.7 – Показатели оборачиваемости АО «Алтайский приборостроительный 

завод «Ротор» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

всего 
абсолютное изменение к 

2016 г. 

Коэффициент оборачиваемости совокупных 

активов 
1,60 1,20 0,86 -0,75 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов 
10,70 9,17 7,37 -3,33 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 
1,97 1,49 1,03 -0,94 

Коэффициент оборачиваемости запасов 3,36 2,60 1,92 -1,44 

Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств 
15,20 8,16 3,38 -11,82 

 

Коэффициент оборачиваемости совокупных активов понизился к 2018 г. на 

0,74 по сравнению с 2016 г. Это значит, что возможно падение объема продаж,  и 

каждый рубль актива организации приносит наименьшую прибыль. 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов понизился на 3,33 к 

2018 г., что свидетельствует о понижении производительности оборудования и 

установок, об увеличении простоев оборудования.  

Понижение коэффициента оборачиваемости оборотных активов  с 1,97 до 1,03 

говорит о том, что спрос на продукцию АО «Алтайский приборостроительный завод 

«Ротор» падает. Замедление оборачиваемости текущих активов приводит к 

потребности в дополнительном финансировании и, соответственно, поиску 

источников привлечения заемных средств. 

Показатель оборачиваемости запасов также понизился на 1,44 к 2018 г. и 

составил 1,92 оборота. Этот результат свидетельствует о проблемах с управлением 

запасами.  

Показатель оборачиваемости денежных средств к 2018 г. понизился на 11,82 

оборота. По значительному снижению коэффициента оборачиваемости денежных 

средств и других показателей оборачиваемости (табл. 2.7), можно сделать вывод, 

что АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» нерационально использует 

денежные средства, что может привести к некоторым производственным сбоям в 
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деятельности организации. Для оценки капитала организации проведен анализ 

следующих показателей бухгалтерского баланса (табл. 2.8). 

Таблица 2.8 - Структура капитала АО «Алтайский приборостроительный завод 

«Ротор», % 

Показатели 2016 г.  2017 г. 2018 г. 

Уставный капитал 7,46 7,02 6,09 

Переоценка внеоборотных активов 7,24 6,80 5,89 

Резервный капитал 2,42 4,08 5,09 

Нераспределенная прибыль 48,19 56,40 56,63 

Кредиторская задолженность 32,32 23,60 24,56 

Оценочные обязательства 2,38 2,10 1,74 

Итого 100,00 100,00 100,00 

 

В структуре пассива переоценка внеоборотных активов снизилась на 1,35% к 

2018г. Существенно увеличилась доля резервного капитала в структуре пассива к 

2018г. на 2,67% по сравнению с 2016 г. Это является благоприятным фактором для 

деятельности организации, так как резервный капитал может быть использован при 

ухудшении финансового положения организации. 

Увеличение нераспределенной прибыли к 2018г. на 8,44%  является 

положительным моментам для организации и характеризует рост ее деловой 

активности. Кредиторская задолженность сократилась к 2018 г. на 7,76 %, что 

является также благоприятным фактором для АО «Алтайский приборостроительный 

завод «Ротор».   

Таблица 2.9 – Общие сведения о выплате дивидендов по акциям АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» 

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Количество акций, шт.: 

обыкновенные 

акции 
75750 75750 75750 75750 75750 75750 75750 75750 75750 

привилегированные 

акции 
75750 75750 75750 75750 75750 75750 75750 75750 75750 

2. Номинальная стоимость акций, руб.: 

обыкновенные 

акции 
1 1 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 

привилегированные 

акции 
1 1 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 

3. Выплачено дивидендов, тыс. руб.: 

обыкновенные 

акции 

15269,5

0 
1515 12877,50 8484 8119,27 11548,52 44578,87 44010,75 59994 
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привилегированные 

акции 
3053,90 6882,85 4292,50 1688,75 3631,31 5118,96 14859,63 14847 

14998,

50 

4. Дивиденды на акцию, руб.: 

обыкновенные 

акции 
201,57 20 170 112 107,18 152,46 588,5 581 792 

привилегированные 

акции 
120,95 272,58 170 66,88 143,81 202,73 588,5 588 594 

 

В АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 75750 обыкновенных 

и 25250 привилегированных акций. В 2012 г. по данным таблицы 2.9 наблюдается 

внушительный рост номинальной стоимости акций от 1 руб. до 1160 руб.  

Выплачено дивидендов по обыкновенным акциям к 2018 г. на 44,72 млн. руб. 

больше, чем в 2010 г., что составило 59,99 млн. руб. По привилегированным акциям 

к 2018 г. выплачено 15 млн. руб., сравнивая с 2010 г. выплачено на 11,94 млн. руб. 

меньше. В 2018 г. дивиденды на одну обыкновенную акцию составили 792 руб. и 

это на 590,43 руб. больше, чем в 2010 г., а дивиденды на привилегированную акцию 

к 2018 г. равны 594 руб., по сравнению  с 2010 г. на 473,05 руб. больше. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика дивидендов на акцию, руб. 
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Для более подробного исследования капитала необходимо рассчитать 

средневзвешенную стоимость капитала (табл.2.10). 

Таблица 2.10 – Расчет средневзвешенной стоимости капитала, % 

 Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля собственного капитала 65,31 74,30 73,70 

Доля заемного капитала 34,69 25,70 26,30 

Проценты по дивидендам 5,80 4,75 5,29 

Проценты по кредиту 0,0035 - - 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) доналоговая 5,80 3,53 3,90 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) посленалоговая 5,80 3,53 3,90 

 

Средневзвешенная стоимость капитала к 2018 г. снизилась на 1,9 п.п. по 

сравнению с 2016 г. Значение средневзвешенной стоимости капитала позволяет 

сделать вывод о том, что инвестиционные решения, доходность которых может 

превысить 3,90 % будут выгодны для организации. 

 

 

2.3 Мероприятия для оптимизации структуры капитала АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» 

 

Исходя из результатов анализа показателей платежеспособности, финансовой 

устойчивости  и финансовых результатов, показателей рентабельности и 

оборачиваемости, а также показателей, характеризующих капитал, выявлена 

тенденция того, что АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»  могут в 

ближайшие 2020 – 2021 гг. понадобиться дополнительные средства. Поэтому 

организации предложено приобретение банковского кредита на сумму 10 млн. руб., 

по ставке 13,5 %.  

В 2021 г. в АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» возможно 

внедрение нового продукта. Информация о новом продукте не известна, то есть  

является коммерческой тайной к настоящему времени. В связи с внедрением 

данного продукта существует план развития АО «Алтайский приборостроительный 

завод «Ротор», где к 2020 г. выручка организации должна увеличиться на 20 млн. 

руб. 
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Таблица 2.11 – Отчет о финансовых результатах с плановыми изменениями на 2020 

г., тыс. руб., % 

Показатели 2018 г. 2020 г. Темп роста 

Выручка 1537845 1557845 101,30 

Себестоимость продаж 1053872 1074375,86 101,95 

Валовая прибыль 483973 483469,14 99,90 

Коммерческие расходы 23972 23972 100,00 

Управленческие расходы 273210 273210 100,00 

Прибыль (убыток) от продаж 186791 186287,14 99,73 

Проценты к получению 16041 16041 100,00 

Проценты к уплате 0 1350  – 

Прочие доходы 148150 148150 100,00 

Прочие расходы 28426 28426 100,00 

Прибыль (убыток) до налогообложения 322556 320702,14 99,43 

Текущий налог на прибыль 40969 40969 100,00 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 4405 4405 100,00 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2158 2158 100,00 

Изменение отложенных налоговых активов 30105 30105 100,00 

Прочее 708 708 100,00 

Чистая прибыль (убыток) 252932 319352,14 126,26 

 

В отчете о финансовых результатах можно заметить, что с плановым 

увеличением выручки на 20 млн. руб., темп роста себестоимости продаж равен 101, 

95 %. Наблюдается несущественное снижение прибыли от продаж, валовой 

прибыли, а также прибыли до налогообложения к 2020 г., но несмотря на это, темп 

роста чистой прибыли равен 126,26 %. Данная тенденция является положительной и 

свидетельствует о росте деловой активности АО «Алтайский приборостроительный 

завод «Ротор». 

Для более комплексного исследования капитала представлен анализ его 

структуры  с плановыми изменениями на 2020 г. (табл. 2.12). 
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Таблица 2.12 - Структура капитала АО «Алтайский приборостроительный завод 

«Ротор», % 

Показатели 2018 г. 2020 г. 

Уставный капитал 6,09 5,45 

Переоценка внеоборотных активов 5,89 5,27 

Резервный капитал 5,09 4,56 

Нераспределенная прибыль 56,63 61,13 

Кредиторская задолженность 24,56 22,04 

Оценочные обязательства 1,74 1,56 

Итого 100,00 100,00 

 

В структуре пассива организации на 2020 г. предусматривается существенное 

увеличение нераспределенной прибыли на 4,5 % , что считается положительным 

фактором для повышения деловой активности организации.  

Важным моментом  также считается понижение кредиторской задолженности 

на 2,52 % к 2020 г., что является благоприятной перспективой для АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор». В целом предусмотренные изменения к 2020 

г.  являются положительными, что и наглядно видно в структуре капитала. 

Необходимо предусмотреть также изменение средневзвешенной стоимости 

капитала к 2020 г. 

Таблица 2.13 – Расчет средневзвешенной стоимости капитала, % 

Показатели 2018 г. 2020 г. 

Доля собственного капитала 73,70 76,40 

Доля заемного капитала 26,30 23,60 

Проценты по дивидендам 5,29 29,65 

Проценты по кредиту 0,00 13,5 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) доналоговая 3,90 25,84 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) посленалоговая 3,90 25,20 

 

Средневзвешенная стоимость капитала (доналогая) к 2020 г. по расчетам 

должна увеличиться  в перспективе  на 21,94 % по сравнению с 2018 г. 

Средневзвешенная стоимость капитала (посленалоговая) к 2020 г. составила 25,20%.  

Значение средневзвешенной стоимости капитала позволяет сделать вывод о 

том, что инвестиционные решения, доходность которых может превысить 25,20 %  

или 25,84 % будут выгодны для организации. 
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Таблица 2.14 – Расчет эффекта финансового рычага, % 

Показатели 2020 г. 

Эффект финансового рычага (ЭФР) 33,33 

 

Эффект финансового рычага показывает норму увеличения рентабельности 

собственного капитала на 33,33 % к 2020 г. при повышении доли заемного капитала. 

Предложенные мероприятия к 2020 г.  и план развития АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» могут обеспечить оптимальную структуру 

капитала  и обеспечить тем самым благоприятные условия для реализации новых 

проектов, повышения деловой активности  и конкурентоспособности организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Рассчитав коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации, можно сделать вывод, что существенная часть показателей (это 

показатели ликвидности, величина собственных оборотных средств, обеспеченность 

оборотных активов собственными средствами) соответствует нормативу и это 

положительная тенденция, но анализ коэффициента финансирования и коэффициент 

постоянного актива может предполагать, что в ближайшем будущем организация 

может иметь необходимость в дополнительных средствах для успешной 

деятельности в перспективе. 

Большая часть показателей финансовой устойчивости АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» (табл. 2.3) соответствует нормативным 

значениям. На основе анализа данных коэффициентов можно сделать вывод о том, 

что организация является кредитоспособной к 2018 г., имеет достаточно средств для 

погашения задолженностей и значительная часть запасов финансируется за счет 

собственных средств организации. Но при этом организации нужно устранить 

проблему с нерациональной структурой капитала, а именно снизить долю 

непроизводительных активов. 

Анализ финансовых показателей (табл.2.4) из данных отчета о финансовых 

результатах АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» показал, что 

организация имеет неустойчивое финансовое положение на рынке, падение спроса 

на продукцию, снижение объемов производства и соответственно понижение чистой 

прибыли. Отрицательная динамика показателей рентабельности свидетельствует о 

снижении конкурентоспособности, о снижении доходов собственников и 

неустойчивом финансовом положении АО «Алтайский приборостроительный завод 

«Ротор». 

Анализ, проведенный коэффициентным способом (табл. 2.6), показал, что 

структура капитала имеет неудовлетворительную тенденцию. В целом можно 
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утверждать, что эффективность использования капитала за анализируемые периоды 

ухудшилась. 

По значительному снижению коэффициента оборачиваемости денежных 

средств и других показателей оборачиваемости (табл. 2.7), можно сделать вывод, 

что АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» нерационально использует 

денежные средства, что может привести к некоторым производственным сбоям в 

деятельности организации. 

Предложенные мероприятия к 2020 г.  и план развития АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» могут обеспечить оптимальную структуру 

капитала  и обеспечить тем самым благоприятные условия для реализации новых 

проектов, повышения деловой активности  и конкурентоспособности организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  47  
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для академического 

бакалавриата / О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. – Москва: Издательство Юрайт, 

2016. – 509 с.  

2. Афоничкин, А.И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Методология: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / А.И. Афоничкин, Л.И. Журова, 

Д.Г. Михаленко. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 217 с.  

3. Берзон, Н.И.  Корпоративные финансы: учеб. пособие для СПО / Н.И. Берзон, 

Т.В. Теплова, Т.И. Григорьева. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 212 с.  

4. Бобылева, А.З. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А.З. Бобылева. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 547 с. 

5. Грибов, В. Д. Основы управленческой деятельности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Д. Грибов, Г. В. Кисляков. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 335 с. 

6.  Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Т.И. Григорьева. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 486 с.  

7. Гузнов, А.Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в 

Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. 

8. Дорман, В. Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый 

результат : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Н. Дорман ; 

под научной редакцией Н. Р. Кельчевской. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 108 с. 

9.  Евстафьева, И. Ю. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под общей редакцией И. Ю. 

Евстафьевой, В. А. Черненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 337 с. 



  48  
 

10.  Екимова, К.В. Финансовый менеджмент: учебник для прикладного бакалавриата 

/ К.В. Екимова, И.П. Савельева, К.В. Кардапольцев. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 381 с.  

11.  Жилкина, А.Н. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / А.Н. Жилкина. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 285 с.  

12.  Зуб, А.Т. Принятие управленческих решений: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Т. Зуб. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 332 с. 

13.  Ибрагимов, Р.Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность 

фирмы: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Р.Г. Ибрагимов. –

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 184 с.  

14.  Казакова, Н.А. Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Казакова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 233 с. 

15.  Ключников, И.К. Финансы. Сценарии развития: учебник для вузов / И. К. 

Ключников, О. А. Молчанова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 206 с. 

16.  Корнеева, И.В. Экономика фирмы. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / И. В. Корнеева, Г.Н. Русакова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 123 с. 

17.  Лимитовский, М.А. Корпоративный финансовый менеджмент: учебно-

практическое пособие / М.А. Лимитовский, В.П. Паламарчук, Е.Н. Лобанова. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 990 с.  

18.  Лукасевич, И.Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и 

финансовая политика фирмы: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И.Я. Лукасевич. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 304 с. 

19.  Незамайкин, В.Н. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров / В.Н. 

Незамайкин. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 467 с.  

20.  Низовкина, Н.Г. Управление затратами предприятия (организации): учебное 

пособие для академического бакалавриата / Н.Г. Низовкина. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 187 с. 



  49  
 

21.  Никитушкина, И. В. Корпоративные финансы. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / И.В. Никитушкина, С.Г. Макарова, С.С. 

Студников; под общей редакцией И.В. Никитушкиной. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 189 с. 

22.  Поляк, Г.Б.  Финансовый менеджмент: учебник для академического 

бакалавриата / Г.Б. Поляк. – Москва: Издательство Юрайт, 2019.  

23.  Рогова, Е.М. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для СПО / Е.М. 

Рогова, Е.А. Ткаченко. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 540 с.  

24.  Романовский, М.В. Финансы в 2 ч. Часть 1: учебник для академического 

бакалавриата / М.В. Романовский [и др.] ; под редакцией М.В. Романовского, 

Н.Г. Ивановой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 

305 с. 

25.  Ряховская, А.Н.  Банкротство и финансовое оздоровление субъектов экономики: 

монография / А.Н. Ряховская [и др.] ; под редакцией А.Н. Ряховской. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 153 с. 

26. Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 511 с. 

27. Теплова, Т.В. Эффективный финансовый директор: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Т. В. Теплова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 507 с. 

28. Толпегина, О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. –182 с. 

29.  Устав АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 

30.  Шадрина, Г.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 431 с.  

 



  50  
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  51  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Форма 0710001 с. 2

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

На 31 декабря На 31 декабря

Нематериальные поисковые активы 1130

На 31 декабря На 31 декабря

Материальные поисковые активы

16

1140

82

20 17 20

88

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
20 18

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160

1

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

667 846

2

Финансовые вложения 1170

Результаты исследований и разработок 1120

3 Основные средства

5 Прочие внеоборотные активы 1190

4 Отложенные налоговые активы 1180

1150

6 229

613

507 261

15 541

328 851 290 920

35 812

88 719 54 006

753

203 619 220 538

1 278 750

1 569 670

1 339 248

144 175238 326

459 714

291 786

281 314

)
7

16

117 160 117 160

20 17 20

(

756 350

113 511 113 588

940 731

12 Резервный капитал

Итого по разделу V

БАЛАНС 1700

37 311

Итого по разделу IV 1400

Прочие обязательства 1450

13 Кредиторская задолженность 1520 472 729

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510

1 025 098Итого по разделу III 1300 1 418 458

1360 38 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Оценочные обязательства 1430

544 572

1 569 670

506 258 428 6971500

1 924 716 1 668 099

31 декабря

35 089

1 239 402

393 608

98 000 68 000

213 574

56

596

11 134

60 772

31 декабря

1 668 099

810 061

9 256

1 089 970

6

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 783 570Запасы

Итого по разделу I 1100 286 132

9

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 457

8 Дебиторская задолженность 1230 399 882

7

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 3

Итого по разделу II 1200 1 638 584

Прочие оборотные активы 1260

10

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 454 672

БАЛАНС 1600 1 924 716

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
20 18

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320

ПАССИВ

1310 117 160

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

11 Переоценка внеоборотных активов 1340 113 328

Отложенные налоговые обязательства 1420

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410Заемные средства

Заемные средства

Прочие обязательства 1550

14 Оценочные обязательства 1540 33 529

Доходы будущих периодов 1530
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 105( )

20 17  г.
4

За годгод

2 504 2 714Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. 2910

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 2900

252 932 274 153Совокупный финансовый результат периода 
6

2500

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 2520

3 339 3 619

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 252 932

)

2421

274 1532400

39 150

2430

4 405

(

Изменение отложенных налоговых активов 2450

( 708 10 )

Изменение отложенных налоговых 

обязательств

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)

Текущий налог на прибыль 2410

1 963

( 4 437 )

345 158Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

) ( 105 708

0

) ( 225 313 )28 426

)

148 150 17 128

(Проценты к уплате 2330

3 Прочие доходы 2340

)

Проценты к получению 2320 16 041

)( 0

Доходы от участия в других организациях 2310

8 791

300 960 )

186 791 544 552

( 273 210 ) (

867 784

23 972 ) ( 22 272 )

483 973

(

)1 053 872

1 537 845

 г.
3

За год

20 17  г.
4

За

1 944 241

1 076 457 )((

20 18

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
год

Прибыль (убыток) от продаж 2200

1 Выручка 
5

2 Себестоимость продаж 2120

2110

Валовая прибыль (убыток) 2100

Управленческие расходы 2220

Коммерческие расходы 2210

СПРАВОЧНО

2510

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода

(4 Прочие расходы 2350

2 158

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
За

20 18  г.
3

322 556

( 40 969


