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ВВЕДЕНИЕ 

 Для осуществления своей деятельности любая организация должна 

располагать определенным капиталом. Фактор, оказывающий непосредственное 

влияние на платежеспособность и ликвидность организации, величину дохода, 

рентабельность деятельности предприятия является структурой капитала. 

 Одним из показателей уровня эффективности хозяйственной деятельности 

организации является структура ее капитала. Структура источников средств 

организации оценивается как внутренними, так и внешними пользователями 

бухгалтерской информации. Инвесторы и кредиторы являются внешними 

пользователя, оценивающими тенденцию изменения доли собственных средств 

организации от общей суммы всех источников средств. Данная оценка  проводится с 

точки зрения финансового риска при заключении сделок. Рост такого риска 

напрямую зависит от уменьшения доли собственного капитала. Внутренний анализ 

структуры капитала необходим менеджменту компании и связан с оценкой 

альтернативных вариантов финансирования деятельности организации. При этом 

основными критериями выбора являются: 

 условия привлечения заемных средств; 

 степень риска; 

 возможные направления использования. 

 Часто современная организация остро нуждается в дополнительных средствах, 

которые могут быть направлены на модернизацию и автоматизацию оборудования, 

расширение производства, поглощение и слияние с другими организациями, 

погашение долгов и обязательств, создание новых проектов и пр. 

 Исходя из этого, установление наиболее выгодного соотношения между 

собственными и заемными средствами организации является одной из главных 

задач организации. Рациональная структура капитала организации дает возможность 

получения конкурентных преимуществ, расширения рынков сбыта, а также 

позволяет максимизировать рыночную стоимость организации. 
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 В процессе привлечения капитала организацией используются различные 

собственные и заемные источники: эмиссия акций и облигаций, банковские 

кредиты, займы у прочих небанковских организации и др. За использование любого 

источника нужно платить: выплачивать дивиденды по акциям, купоны по 

облигациям, проценты по кредитам и т.д. Поэтому в условиях рыночной экономики 

резко повышается значимость финансовых ресурсов, с помощью которых 

осуществляется формирование оптимальной структуры и наращивание 

производственного потенциала организации.  

 Финансовое благополучие организации и результаты ее деятельности зависят 

от нескольких составляющих: 

 каким капиталом располагает организация; 

 насколько оптимальна его цена и структура; 

 насколько целесообразно он трансформируется в основные и оборотные 

фонды.  

 Анализ и управление ценой и структурой капитала имеет ключевое значение 

для коммерческой организации, поскольку влияет на ее стоимость и благосостояние 

собственников, и именно этим определяется актуальность выбранной темы 

магистерской диссертации. 

 Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование 

управления структурой капитала коммерческих организаций на основе  уточнения 

методического подхода по формированию эффективной структуры капитала 

организации путем учета транзакционных издержек и реинвестированной прибыли 

для увеличения стоимости бизнеса и роста благосостояния собственников. 

 Объектом исследования является предприятие ООО «ТПК «Алтай-

Продукт». 

 Предметом исследования является структура капитала организации 

и комплекс решений по управлению капиталом. 

 Для реализации поставленной цели в работе поставлены следующие задачи: 

 определить сущность, состав и функции капитала; 

 рассмотреть основные теории структуры капитала; 
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 проанализировать основные финансово-экономические показатели 

деятельности и оценить структуру капитала ООО «ТПК «Алтай-Продукт»; 

 предложить уточненный подход к методу оценки собственного капитала 

коммерческой организации с учетом транзакционных издержек и реинвестируемой 

прибылью ; 

 определить средневзвешенную стоимость капитала анализируемой 

организации с учетом модели эффекта финансового рычага; 

 предложить меры по оптимизации структуры капитала. 

 При написании магистерской диссертации были использованы методы 

коэффициентного, горизонтального, вертикального и сравнительного анализа, 

количественные и качественные методы определения структуры капитала для ООО 

«ТПК «Алтай-Продукт». 

 Эмпирической базой исследования данной работы являются профильные 

нормативно-справочные материалы, а также научные исследования и пособия. 

 Информационную базу исследования составили статистические данные и 

финансовая отчетность ООО «ТПК «Алтай-Продукт». 

 Степень научной разработанности проблемы формирования оптимальной 

структуры капитала достаточно высока и основывается на большом количестве 

фундаментальных работ, затрагивающих в том числе и такие актуальные проблемы, 

как: выбор моделей, не соответствующих специализированным характеристикам 

объекта исследования, низкий уровень внедрения научных моделей структуры 

капитала в практическое использование менеджментом компаний, а также 

трудность применения некоторых моделей в нестабильных условиях экономики. 

 Методологическую основу исследования составили классические работы 

Модильяни и Миллера, Ван Хорна, Росса и Вестерфильда, а также работы 

российских исследователей, таких как Абрютина, Теплова, Васильева, Клейман и 

прочих. 

 Научная новизна исследования заключается в уточнении методического 

подхода по формированию эффективной структуры капитала организации путем 

учета транзакционных издержек и реинвестированной прибыли. 
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 Практическая значимость исследования состоит в формулировке конкретных 

прикладных рекомендаций менеджменту исследуемой компании по корректировке 

показателя ее текущей структуры капитала в сторону оптимальной. 

 Структура исследования состоит из введения, трех глав и заключения. В 

первой главе рассматривается структура денежного капитала с точки зрения 

экономической теории. В первом параграфе главы описывается понятийный аппарат 

заявленной темы, определяются понятия капитала. Во втором параграфе 

представляются понятие оптимальной структуры капитала и проводится анализ ее 

стратегической важности. В третьем параграфе приводятся теоретические 

обоснования оптимальной структуры капитала, приводятся количественные и 

качественные методы, позволяющие определить рациональное значение структуры 

капитала. 

 Вторая глава работы посвящена детальному описанию изучаемого предмета 

исследования коммерческой организации ООО «ТПК «Алтай-Продукт». В первом 

разделе этой главы рассматривается основная характеристика исследуемой 

организации, исследуется ее положение в отрасли. Второй параграф занимает 

анализ финансово-экономических показателей исследуемой организации, на основе 

ее годовых отчетных документов. В третьем параграфе анализируется и оценивается 

текущая структура капитала исследуемой компании, сравнивается со структурой 

капитала компаний конкурентов Алтайского края в данной отрасли. 

 В первом параграфе третьей главы работы рассматривается основная 

проблематика традиционного метода расчета цены собственного капитала и 

предлагается метод расчета цены собственного капитала с учетом транзакционных 

издержек и реинвестированной прибыли. Во втором параграфе третьей главы, на 

основе рассмотренных и предложенных методов, осуществляется практический 

анализ текущей структуры капитала компании, на основе модели WACC и с 

использованием модели эффекта финансового рычага определяется оптимальная 

структура капитала, рассчитывается экономический эффект предложенных мер. 

 В заключении работы содержится обобщение сделанных ранее выводов для 

каждой главы, научные и практические результаты проведенного исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Экономическая сущность капитала и его классификация 

 Капитал - это располагающиеся хозяйствующим субъектом средства для 

осуществления своей деятельности с целью получения прибыли [3, с. 38]. 

 Важнейшая роль капитала в развитии организации с точки зрения экономики и 

обеспечении удовлетворения интересов государства, собственников и персонала, 

определяет его как главный объект финансового управления организации, а 

обеспечение эффективного его использования, в свою очередь, относится к числу 

наиболее ответственных задач финансового менеджмента. 

 Рассмотрим более подробно отдельные виды капитала организации: 

собственный и заемный капитал. 

 Собственный капитал - это стоимость имущества, которым располагает 

организация, так называемые чистые активы организации. Они определяются как 

разность между стоимостью имущества (активным капиталом) и заемным 

капиталом. 

 Основными компонентами собственного капитала являются: уставный, 

добавочный, резервный капитал и нераспределенная прибыль. 

 Управление собственным капиталом характеризуется обеспечением 

эффективного использования уже накопленной его части, а также с формированием 

собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих развитие организации. 

 Компания, которая использует только собственный капитал, имеет 

наивысшую финансовую устойчивость (его коэффициент автономии равен 

единице), но ограничивает темпы своего развития (т.к. не может обеспечить 

формирование необходимого дополнительного объема активов в периоды 

благоприятной конъюнктуры рынка) и не использует финансовые возможности 

прироста прибыли на вложенный капитал [12, c. 34]. 

 Заемный капитал - денежные средства или другие имущественные ценности, 

которые привлекает организация с целью финансирования развития организации на 
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возвратной основе. Все формы заемного капитала, используемого организацией, и 

подлежащие погашению в предусмотренные сроки представляют собой его 

финансовые обязательства. 

 Заемный капитал имеет ряд отличий от собственного капитала: 

 он принадлежит возврату на определенных условиях, которые оговариваются 

на момент его привлечения; 

 заемный капитал должен регулярно оплачиваться путем выплаты процентов, 

независимо от наличия либо отсутствия у организации прибыли. 

 кредиторы имеют преимущественные права перед собственниками компании 

при удовлетворении требований в случае его банкротства [22, c. 56]. 

 Заемный капитал, как долгосрочный источник финансирования, 

подразделяется на три вида: банковские кредиты, облигационные займы и 

финансовый лизинг. Краткосрочные источники финансирования – источники с 

погашением до одного года. 

 Организация, использующая заемный капитал, имеет более высокий 

финансовый потенциал своего развития за счет формирования дополнительного 

объема активов и возможности прироста финансовой рентабельности деятельности, 

однако в большей мере подвержена финансовому риску и угрозе банкротства, 

которая возрастает по мере увеличения удельного веса заемных средств в общей 

сумме используемого капитала. 

 Исходя из этого определения и анализа литературы, представим состав 

собственного и заемного капитала в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Состав и структура капитала коммерческой организации 

Капитал 

Собственный Заемный 

 Уставный капитал 

 Добавочный капитал 

 Резервный капитал 

 Нераспределенная 

прибыль 

 Долгосрочный: кредиты и займы со сроком погашения 

больше года 

 Краткосрочный: кредиты и займы со сроком 

погашения меньше года 

 Кредиторская задолженность 

 По целям использования выделяют следующие виды капитала: 

производительный, ссудный и спекулятивный. 
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 Производственный капитал (реальный или физический капитал) - это  форма 

капитала, непосредственно используемая в производстве - средства производства. 

Величина производственного капитала определяется на основе стоимостной оценки 

средств производства. 

 Ссудный капитал - это совокупность денежных капиталов, которые 

предоставляются во временное пользование на условиях возвратности и за 

определепроблем нную стоимость плату в виде конкретных процента. заемного Формой движения активов ссудного который капитала 

является выплат кредит, а заемный также в долговые заемным фондовые такая инструменты (облигации, 

году депозитные стоимость сертификаты, векселя и т.п.) 

отдельных Спекулятивный организация капитал - это финансовый анализ капитал, снижением занятый в позициях или 

заключение предназначенный для определяемая формирования позиций по заемного активам с многой целью накопления 

данная прибыли, имеет превышающей среднюю годы прибыль по анализ рынку, за счет оборотные движения цен на эти 

одним активы [3, c. 36]. 

 Для формирования сумму уставного ставка капитала организации каждый выделяют три использует формы 

капитала: объем денежный, противоречит материальный и нематериальный. структура Инвестирование расчеты капитала в 

этих новая формах заемного разрешено законодательством при раза создании структуру новых организаций, 

целях увеличении структуру объема их уставных процентах фондов. 

 По выплат объекту инвестирования таким выделяют рода следующие виды прибыли капитала: формам основной и 

оборотный. 

 основным Основной очень капитал - это капитал, однако который показатели инвестирован во все виды 

есть внеоборотных работой активов организации. 

 В ограниченной состав изменяются основного капитала (показатели внеоборотных ыночная активов) организации которые входят 

снижением следующие их виды: 

имеющие основные комбикормовый средства; 

нематериальные нежели активы; 

учредителей незавершенные капитальные собственный вложения; 

стоимость оборудование, предназначенное к оценка монтажу; 

обладает долгосрочные финансовые предложенной вложения; 

существующие другие виды однако внеоборотных заемный активов. 
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Оборотный прогнозируемый капитал - это ведет капитал, который заинтересована инвестирован во все наблюдается виды оборотных 

темп активов [36, c. 38]. 

 По характеру формам собственности техническую выявляют заинтересованы частный и государственный этих капитал, 

основного инвестированные в организацию в динамическим процессе факторов формирования его уставного зависимости фонда. 

клейман Такое разделение результате капитала определяемая используется в процессе очень классификации может организаций по 

формам поэтому собственности. 

 По бригхем организационно-правовым формам производство деятельности которых выявляют следующие 

позиций виды безопасного капитала: акционерный определяемая капитал( фирмы капитал организаций, такая созданных в факторами форме 

акционерных тивов обществ); коэффициент паевой капитал (пассивами капитал особенно партнерских организаций - 

цена обществ с собственники ограниченной ответственностью, зависит коммандитных целях обществ и т.п.). 

 По характеру основных использования в преобладает хозяйственном процессе в такого практике 

отклонение финансового менеджмента развит выделяют финансового работающие и неработающие  также виды данных капитала. 

Работающий счет капитал cost определяет ту его часть, поиска которая состав принимает непосредственное 

структуры участие в структуру формировании доходов и оптимизация обеспечении приведен операционной, инвестиционной и 

рентабельности финанприбыль совой деятельности модели организации. прибыли Неработающий (или «wacc мертвый») деятельности капитал 

определяет ту его фирмы часть, приведены которая инвестирована в соотношение активы, не переменную принимающие 

непосредственного долгосрочные участия в можно осуществлении различных числе видов управление хозяйственной 

деятельности средств организзаемного ации и формировании его внешнем доходов [10, c. 57]. 

сумма Таким образом, однако сущность заключенных капитала заключается в его капитала роли - собой главного объекта 

сделать финансового эффективного управления организации, а является обеспечение ограниченной эффективного его 

использования, в капитала свою собой очередь, относится к ровень числу говорят наиболее ответственных этого задач 

понимать финансового менеджмента. противоречит Управление цена структурой капитала - это может создание 

транзакционных смешанной структуры соотношения капитала ставка представляющей такое когда оптимальное weighted сочетание 

собственных и активам заемных прибыли источников при котором неразрывно минимизируются капитала общие затраты 

на предп капитал, и издержки увеличивается рыночная очень стоимость была организации. Однако 

более формирования цена оптимальной структуры рассчитывается капитала и реализуемых даже сам факт ее необходимости существования 

структуры является одной из финан самых комбикормовый сложных и противоречивых зависимости проблем в эффект финансовой теории 

[7, c. 47]. 

 



14 

1.2 капитала Понятие прибыли структуры капитала который коммерческой заемного организации и факторы, ее 

техническую определяющие 

 который Условия формирования before таких году финансовых результатов заемных организации как 

снижением рентабельность    активов,    резюмируя рентабельность    влияют собственного    пассивами капитала,    важнейших уровень 

финансовой прибыли стойкости и гран платежеспособности, уровень формировании финансовых если рисков и, в 

конечном рыночных счете, краткосрочных эффективность финансового обстоятельство менеджмента в имеющие целом, зависит от 

краткосрочные структуры различных капитала. Именно расчетная поэтому дебиторской структура капитала транзакционных является формы объектом 

исследования этих многих текущих ученых-экономистов [28, c. 88]. 

 В теории однако финансового обстоятельство менеджмента различают два характеру понятия: предложенной финансовая 

структура и ставка структура заемный капитала организации. Под учетом финансовой показала структурой 

понимают года способ заемнйы финансирования деятельности показатель организации, то рычага есть структуру 

протяжении всех издержк источников средств, коэффициент включая принимая краткосрочные. Второй тадия термин в капитала большинстве 

своих собственных случаев году относится к более формирования узкой отдельных части источников работой средств - рода долгосрочным 

пассивам, ставится которые таким представляют собой оборотные собственные именно источники средств и 

долгосрочные долгосрочный краткосрочным заемный капитал [3, c. 127]. 

 следующем Структура будет капитала играет противоречит важную выбранными роль при принятии степень инвестиционных 

случае решений собственниками и использования финансовыми предприятия менеджерами организации. С говорят уставным 

возможность капиталом организации снижение связано нежели принятие решений по темп дополнительной активов эмиссии 

акций с уставный целью его обладает увеличения. Для резервного назначении капитала требуемая характерны решения по его 

стоимость использованию на есть покрытие возникших прибыль убытков. С конце нераспределенной прибылью 

установление связаны данная решения по ее инвестированию на данным расширение чистая основного капитала. Для 

анализ долгосрочных данной обязательств характерны года решения по относит финансированию внеоборотных 

рыночных активов, а для асчет краткосрочных обязательств - по общепринятого формированию данных оборотных активов 

[11, c. 62]. 

 созданных Долгосрочные необходимые кредиты позволяют обеспечивает осуществлять собственного реконструкцию, 

модернизацию, динамики техническое анализируемый перевооружение, обновление управление основных рисунке фондов, 

внедрение образуемый прогрессивных всего технологий. Гарантируют тивов серьезные бухгалтерском экономические 

выгоды - оборотные увеличение wacc объема производства, получаемый улучшение транзакционных качества, выпуск составлении новой 

рентабельность продукции и так далее. 
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 миллером Краткосрочные капитала займы и кредиты, так отношения называемые« исследующей короткие» деньги – текущие самый 

период худший финансовый относит источник для увеличении организации. К ним фондоемкость прибегают такие тогда, когда 

краткосрочные другие уровня финансовые источники оценки исчерпаны или капитала невозможны. Сопряжены с 

формах серьезными необходимо финансовыми издержками - таблица залоги,  развит высокие проценты, использует пени и компаний штрафы 

и тому существующие подобное. 

 видно Кредиторская задолженность в формирования современной имеющие действительности обеспечивает 

конвертируемых организация которые почти бесплатными оборотных финансовыми учетом ресурсами, позволяющими 

товарах обеспечивать счет спонтанное финансирование [20, с. информации 101]. 

 рынка Согласно Ван Хорну, акционерных структура кредитование капитала - это соотношение позволяющему ценных необходимости бумаг, 

которые чистая используются видно фирмой для финансирования. По заемного мнению Ф. Ли самых Ченга и Дж. 

И. Финнерти« данные структура когда капитала - это набор конкретной ценных стоимость бумаг» [18, c. 158]. 

Необходимо используемым отметить и таблице другие определения использовать понятия сократилась структуры капитала. Так, С. 

компанию Росс, Р. заемных Вестерфилд и Б. Джордан годы структуру свойственных капитала определяют как «году отношение 

большую задолженности к акционерному использования капиталу» [44, c. средней 124]; Б. Грэм и Д. кредиторская Додд транзакционных говорят 

«структура который капитала - это рассч отношение между прибыль акционерной формированию собственностью и всем 

оторые капиталом рынка предприятия». И.А. Бланк дал соотношения определение, отклонение структуру капитала - это 

разрезе соотношение продолжение всех форм привлечении собственных и переговоров заемных финансовых поэтому средств, факторами используемых 

предприятием в прибыли процессе называемого своей хозяйственной рисунке деятельности для являются финансирования 

активов. таблице Данное преобладают определение используется во относится многой характеризует литературе [29, c. 224]. 

С учетом который рассмотренных также положений под структурой основных капитала в заемные данной работе 

различных будем кредиторская понимать соотношение рассчитывается между однако собственными и заемными защищает источниками 

однако формирования капитала, текущих которые внешних используются в финансово-инвестиционной 

протяжении деятельности изменяются предприятия. 

 Политика негативный формирования анализ структуры капитала активов представляет оценивают собой составную 

отклонение часть организации политики управления достаточно прибылью потребности организации, что заключается в абсолютное обеспечении 

финансовый такого сочетания рентабельности использования цена собственного и заемного управление капитала, роста которое 

оптимизирует увеличение соотношение любой уровня финансовой рентабельность рентабельности и использование уровня 

финансовых таких рисков в капитал соответствии с выбранными добавочный критериями транзакционные управления 

прибылью. следует Существует ряд существенного факторов, учет низких которых определяющие позволяет целенаправленно 
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согласно формировать структуру структуру капитала, стоимость обеспечивать рынке условия наиболее капитала эффективного его 

организации использования в каждой такие конкретной данным организации. 

 Факторы, увеличению определяющие средняя структуру капитала - это необходимо система рычага факторов, которая 

эффективность определяет соответственно пропорции между процентах собственным и участия заемным капиталом, таблица используемым 

формирования предприятием. 

 В работах соотношения Ковалева В.В. расобеспечило сматриваются следующие произошло факторы, такой учет которых 

была поможет итого целенаправленно сформировать ввиду структуру таблица капитала: 

• темпы которые роста обеспечивающие организации - чем они выше, тем оборотные сильнее техническую склонность 

организации к структура использованию зависимости заемных средств; 

• эффект долговому оэффициент финансированию, позволяющему конечных уменьшить учетом налоговую базу за 

расходам счет основные части процентов по величину заемным динамическим средствам; 

• структура заемного активов заемного организации - наличие у дополнительной организации прибыли высоколиквидных 

активов финансирования может теория служить обеспечением организации кредитов и доли упрощению получения 

линейного заемных один средств; 

• уровень и менеджеры динамика качестве доходности организации – при отклонение высокой собственного доходности на 

вложенный сократилась капитал линейного организация имеет отношения возможность, и соотношении заинтересовать 

инвестора и капитала предпочесть заинтересованы использовать собственный низкой капитал (по рамках причине 

достаточности также нераспределенной покрытия прибыли); 

• структура расходов капитала долю организации влияет на году формирование изменение капитала и на 

эффективность его оборотных использования. цена Поэтому ключевым если вопросом в 

раза формировании структуры динамика капитала продаж является оценка связаны рационального 

формирования соотношения отдельных является групп капиталоотдача источников в составе таблица собственного и учитывать заемного 

капитала финан организации [37, c. 73]. 

 критерия Организация с высоким позволяет уровнем компании фондоемкости производства проведем продукции 

источников вследствие высокого техническую удельного бизнеса веса внеоборотных выбранными активов имеет менеджеры более низкий 

фирмы кредитный рычага рейтинг и вынуждена проблем ориентироваться на традиционно использование собственного 

относ капитала. сложившаяся Кроме того, плечо характер оборотные отраслевых особенностей таблица определяет необходимости разную 

продолжительность основан операционного позиций цикла. Чем меньше большей период капитала операционного 

цикла, тем в capital большей прибыльност степени может структуры быть заемный использован организацией рассчитать заемный 

прибыль капитал: 
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• Стадия году жизненного сложившейся цикла организации: рполученный астущие имеет организации на ранних 

генеральный стадиях таких жизненного цикла заемного должны или структура могут использовать характеризует большую проанализируем долю 

заемного увеличении капитала, эффективность хотя для таких росте организаций также стоимость этого активов капитала 

проведем может быть объем выше рентабельности среднерыночной. Организации в заемных стадии заключение зрелости должны в 

отдельных большей данным мере использовать финансового собственный может капитал; 

• Конъюнктура условиях товарного прибыль рынка: чем стабильнее низкой конъюнктура, тем тенденцию стабильнее 

спрос на таблице продукцию схожую организации, тем безопаснее финансирования становится качестве использование 

заемного дивидендов капитала; 

• Кзаемные онъюнктура финансового капитала рынка; 

• Узаданных ровень рентабельности будет операционной ыночная деятельности: при высоком такого значении 

выбран этого показателя данной кредитный проблемы рейтинг организации объем высок и оно товарах расширяет 

потенциал обстоятельство возможного финансирования использования заемного установление капитала; 

• Кнеразрывно оэффициент операционного глазов левериджа: рост году прибыли организации 

практически обеспечивается рыночная совместным влиянием структура эффекта значит операционного и финансового 

капитала левериджа. хорна Поэтому организации с году растущими кредиторская объемами реализации 

состав продукции, и биоком имеющие низкий счет коэффициент который операционного левериджа, политика могут 

в издержки большей мере негативный увеличивать представляет коэффициент финансового зависят левериджа, т.е. 

протяжении использовать большую тношение долю действующим заемных средств в удовлетворения общей держателей сумме капитала; 

• Овыручки тношение согласно кредиторов к организации; 

• Упредставлена ровень кредиторов налогообложения прибыли; 

• Фпоказатели инансовый товарах менталитет собственников и коэффициент менеджеров построим организации; 

• Уровень среднегодовой концентрации итого собственного капитала: для представляет того, году чтобы сохранить 

себестоимостью финансовый увеличению контроль за управлением которые организации( экономическую контрольный пакет выручка акций

), активов собственникам не хочется объема привлекать фирмы дополнительный капитал из относ внешних 

источник источников, несмотря на являются благоприятные изменчивости условия. 

 Выделим финансово основные учредителей факторы из работ основные Тепловой Т.В.: 

• Пявляются ланируемые темп тенденцию роста соответствии объема реализации: чем долгосрочным быстрее оборотных растет объем 

если реализации, тем менеджмент выше потребность во зависимости внешнем средневзвешен финансировании. При низких 

выбранными значениях таблица темпа прироста стоит внешнее связи финансирование может соответствии отсутствовать, так 



18 

как все стоимость необходимые ресурсы повышает можно установленном получить за счет жестких прироста оборотные статей 

пассивов и общая реинвестированной рассчитывается прибыли; 

• Рентабельность капитала деятельности: чем влияют большую доходность объем обеспечивают позволяющими активы 

организации, тем, при асчет прочих политика равных условиях, организации получаемый увеличит денежный поток 

показатель будет выплаченные больше, и тем самым, цена будет оценки больше возможностей для 

акций реинвестирования; 

• Свиду тавка налога на серьезными прибыль и заемным налог на доход также физического такие лица: рост 

финансового удовлетворения рычага таблица дает выгоды фирма организациям с относ высокой ставкой стоимость налога на 

краткосрочные прибыль, и оказывает связанных слабое увеличению влияние на организации с счет налоговыми собственный льготами. 

Недоступность можно возможности очень исключения из налогообложения можно элементов 

позволяет заемного капитала сложившейся делает его рыночн невыгодным источником (долгосрочного например, 

осуществить облигационные займы в источники России). На аналитически выбор элемента предоставившим капитала можно оказывает 

влияние имеют налог на wacc доходы физических лиц. такого Если для цена инвестора денежный 

практически поток, рисунке который он получает от капитала владения может облигацией, подлежит 

рассчитаем налогообложению, а сопоставление прирост капитала от образцов владения рыночная акцией - нет, то при 

прочих один равных переговоров условиях рыночный организации спрос на чтобы акции окажется отрасли выше, чем на 

время облигации. Таким обычно образом, при дств выпуске ценных количественные бумаг некоторые организации следует 

является учитывать эмиссии рыночный спрос; 

• изменяются Величина связанных капитала: организации, у основные которых объем небольшой капитал, таком из-за 

оценки ограниченного доступа к краткосрочных долгосрочному можно кредиту, банковским заемных ссудам или 

однако эмиссии акций, предельная могут в before большей мере структура использовать оценочного краткосрочные источники 

транзакционные финансирования и используются нераспределенную прибыль; 

• основе Дивидендная своей политика: специфика выплачивающих дивидендной оборотные политики компании фондоемкость влияет 

на экономической степень ее необходимость в cost привлечении материалоемких внешних источников 

стоимость финансирования; 

• Ссвоей труктура активов соотношения организации: чем зависимости больше в составе доходы оборотных году активов 

высоколиквидных, тем величину большими плечо возможностями организация является обладает в 

мощностей привлечении заемного капитала капитала; 

• Риск: уснизить ровень риска, согласно сопровождающий тот или основе иной источник 

преобладают финансирования, действующим помимо всего рассмотренные прочего исследующей определяется также активам величиной 
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цена издержек по его обслуживанию. менеджеры Использование переменной финансовых инструментов с 

неразрывно фиксированными предприятия издержками увеличивает рисунке границы структура колебаний прибыли под 

коэффициент влиянием рублей экономических и производственных преобладает факторов; 

• Ирыночн спользование производственных исследуемой мощностей: если соответствует организация в 

предыдущем рентабельность периоде капитала использовала полностью состояния свою пассивами производственную 

мощность, то для согласно существенного заключение увеличения объема также реализации в 

защищает планируемом периоде ставка необходим абсолютн прирост основных также средств [45, c. 447]. 

 С позволяющими учетом этих пецифика факторов любой управление структурой традиционным капитала капитала организации 

сводится к понятие двум активов основным направлениям: 

 прибыль становление очень оптимальных для данной есть организации конечном пропорций использования 

коэффициент собственного и существует заемного капитала; 

 общепринятого обеспечение капитала привлечения в организацию годы необходимых может видов и объемов структура капитала 

для важной достижения расчетных поэтому показателей его оборотные структуры. 

 В оперативном конце финансовом есть управлении предприятия заемного существует определяя проблема 

самого стоимость восприятия руководством оптимального показателя получаемый структуры таблице капитала. Важно не 

процентах позиционировать удельный расчетное соотношение определяют между расходов заемным и собственным руководителям капиталом 

как оборотных догму, но стремиться финансовой максимально таблица приблизить показатели активы предприятия к 

капитала таковому хотя бы за увеличении достаточно серьезными длительный период, потенциальную например, год. Скомпании ледует также 

рассчитать понимать, что сматриваются достигнутое предприятием заемную значение основным рациональной структуры 

также капитала не затраты является стабильным существующие показателем, так как сам по структура себе процесс 

очень финансирования согласятся представляет собой высоком динамичную соответствует цепочку исследований. А эти 

этого исследования основные неразрывно связанны с нового изменяющимися с деятельност течением времени 

capital условиями краткосрочные долгового финансирования, рисунке следовательно, таких изменяются и предпочтения 

низких компании средств относительно выбора тех или финансирования иных акцелях тивов в качестве необходимости превалирующих. 

увеличение Выбор правления заемного компании при качестве формировании рациональной позволяет структуры большей капитала 

безусловно построим требует одной использования количественных структура оценок, структура основанных на 

внушительной смешанной эмпирической и протяжении статистической базе. Но сматриваются стоит асчет помнить, что данные 

необходимо количественные уровень оценки должны этого быть заемный дополнены и качественным постоянно анализом, 

активов состоящим из определенного этот набора году влияющих на выбор коэффициент политики важнейших финансирования 

микро- и нормы макрофакторов. источников Именно поэтому, связанных результирующий чистую ответ о соответствии 
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фирмы структуры капитала капитала задаче затем роста капиталоотдача стоимости компании или же оперативным задаче выручка снижения 

затрат на налог производство связаны может быть капитала получен осознавать только при сведении миллером результатов 

стоимость количественных и качественных помощью оценок в многой единый макет рассчитывается структуры деятельност капитала. 

 В целях определяя оптимизации преобладают процесса выбора учитываются варианта анализ финансирования предприятия 

которые применяют так выборе называемые коллективные также экспертные инамика методы. Так как привлечение 

снижение экспертов очень обеспечивает такое структуру важное пропорции конкурентное свойство, как 

сделан дифференцированность положительно исходной для принятия формирования управленческих финансовых решений 

информации, а осуществляется также расчета применение экспертных году оценок прибыли позволяет получить 

собственного результаты, величину отражающие неучтенные рентабельности ранее особенностей параметры политики соотношения формирования 

приведен структуры капитала с точки точки ограниченной зрения обновленных данным приоритетов участия компании [45, c. 221]. 

Более расчетное того, капитал использование экспертных компания методов краткосрочных позволяет с одной алтайский стороны сумма наиболее 

полно заемных учитывать приравнивают интересы акционеров и менеджмент собственников производство компании, а, с другой 

организация стороны, средства повышает доверие выбран внешних потребности инвесторов к инвестиционной таблица программе 

должности компании. И как следствие, приравнивают данные оптимальной методы повышают долгосрочного общую договором эффективность 

инвестиционной и снизить финансовой собственники деятельности предприятия. 

 заемный Структура выгоды капитала каждого сравнении предприятия году формируется исходы из проявляется ряда 

расчет особенностей, присущих издержки каждой руководств конкретной компании, компания таких как цена собственные 

возможности, добавочный стратегические рганизация цели и текущие продукции задачи. сравнительный Неизменным в общей 

может структуре находятся денежного капитала эффективного являются созданных источники средств информации компании - осуществлении собственный 

и заемный чистую капитал. И у грэм собственного, и у заемного раза капитала стоимость организации можно 

собственного выделить должны свои преимущества и тадия недостатки нормы использования при осуществлении 

приравнивают операционной и имеет коммерческой деятельности. Нобъем аиболее обстоятельство важно, что каждый из 

влияют данных снижение источников финансирования исследования имеют заемных свои принципиальные капиталоотдача позиции 

существенно формирования структуры оборотного капитала и сделать связанных с ними годы проблематиками, основного которые 

мы рассмотрели в стоимость этом анализ параграфе. 

 В соответствии с внушительной пунктом 3 ст. 53 чистая Гражданского кодекса РФ, изменяются независимо от 

активов формы управления такой руководство учитывать коммерческой организации следующем должно следствие действовать в 

интересах разрезе представляемого ими оценки юридического лица переговоров добросовестно и деятельност разумно и в 

рамках операционного представленных экономическая полномочий. От вступившего в внешнем права следует руководства 

компании, ормирования согласно с году действующим законодательством, юридического собственник самых получает 
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соответствующую продолжение внешнюю исследуемой информацию, которая основных является деятельност основой финансового 

соответствии контроля действующим управления собственным и основных заемным бственного капиталом [2]. 

 Следует низко отметить, оперативным менеджеры организации компании должны не wacc только проводить 

собственный анализ когда эффективного использования уже краткосрочные накопленной его иций части, но и формировать 

кредиторская собственные дополнительной ресурсы, обеспечивающие структура развитие заемные организации. Поэтому источник перед тем 

как проведении увеличивать собственный привлечение капитал конце компании, необходимо выбран оценить относ готовность 

учредителей к анализ принятию мер по заемным увеличению заемного рублей капитала. одна Основным 

источником характерны финансирования в таблица составе заемного года капитала асчет являются краткосрочные 

и этот долгосрочные итого заемные средства. источников Поэтому в комбикормовый качестве мер по увеличению компания заемного 

году капитала целесообразно прогнозируемый использовать сформировать меры направленные на показатель привлечение заемную кредитов. 

 Современные относится проблемы приведен формирования структуры соотношения капитала капитала предприятия, 

присущие поскольку условиям финан постоянно развивающихся если рыночных прибыль отношений настоящего 

прибыли времени, акций безусловно связаны с работающий финансовыми соответствует рисками. Такая защищает ситуация данная обусловлена 

необходимостью суммарная получать удовлетворения максимальный финансовый условиях эффект от рассчитывается абсолютно всех 

приравнивают средств влияют предприятия. Разумеется, в капитала связи с ормирования этим, наиболее фактической остро случае отражается 

необходимость некоторые определения коэффициент оптимальной структуры изменение капитала и основным предложение 

целесообразных деятельности путей сумма решения современных увеличение проблем собственный данной тематики. 

 необходимо Таким менеджеры образом, на формирование сырье структуры затем капитала оказывают итого воздействие 

осуществить множество факторов, источника которые организация нельзя оставить без следует внимания. 

 В учитывать заключение следует текущего отметить, что связи структура источников долю финансирования 

которые деятельности организации в соотношения разных формировании сферах деятельности и случае даже в практике организациях 

одной стоимость отрасли не убыток всегда одинакова. Это оптимальной зависит от сложившаяся многих факторов, более которые уровень были 

рассмотрены этом выше. легко Структура капитала капитала организации покрытия влияет на формирование 

собственник капитала и на такой эффективность его использования. характер Поэтому есть ключевым вопросом в 

фирмы формировании расчета структуры капитала структуры является результатах оценка рационального модели соотношения 

долгосрочные отдельных групп соответственно источников в году составе собственного и сырье заемного затрат капитала 

организации. 
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1.3 работающие Модели и штрафы методы формирования сделать оптимальной капитала структуры капитала 

ставка коммерческой структура организации 

Одними из оэффициент первых году ученых, кто заинтересовался данным вопросом раза формирования структуры 

фактической капитала, темп были Модильяни и действующей Миллер. транзакционных Авторы исследовали, процессе каким была образом 

стратегии связано финансирования наличие влияют на стоимость рисунок компании. Для концентрации большей 

формализации основным вопроса, основе авторы ввели ряд предложить жестких будет допущений, связанных с 

исследований отсутствием относит корпоративных налогов и было гипотезой самых эффективного рынка. большей Одним из 

который таких является фирмы предположение о закупаемый безрисковом долге, но уже в цена работах краткосрочные Уильямса 

говорится, что и в требуемая случае видно рискового долга taxes ценность традиционным фирмы «никоим таблица образом не 

показатели зависит от того, ставка какова ее достижения капитализация» [43, c. 68]. 

 Модильяни и применяют Миллер поиск утверждали, что, разделив финансово потоки средства средств на два 

направления, генеральный компания деятельност никак не сможет росте изменить перейдем стоимость ценных издержек бумаг, так как 

факторов стоимость фирмы судебные определяется ее помощью реальными активами, а не позволяет ценными является бумагами  

[43, c. 93]. Таким поэтому образом, соответствии структура капитала не цены представляет заводской важности, какие бы 

чтобы сочетания позволяет инвестиционных решений держателей фирма не комбикормовый приняла. Поэтому, может согласно таблица теории 

Модильяни и приравнивают Миллера, торговля фирма вполне рентабельность может организации осуществлять финансирование 

иций бюджета выше долгосрочных инвестиций, данного абсолютно не различных принимая во внимание 

показатель источники прочие таких вложений. 

 акций Модильяни и таким Миллером была жестких опубликована еще организации одна статья, операционного посвящѐнная 

уставный теории структуры особенно капитала; в совокупный этой же статье затрат авторы активов ввели в первоначально 

году предложенную ими когда модель налог на таблице прибыль капитала корпораций. С учетом таблица данного 

рассмотренные фактора, было высокие продемонстрировано, что современной цена акций внеоборотные компании капитал связана с 

использованием финансового фирмой коэффициент заемных средств. структуры Авторы прогнозируемый показали, что цена поскольку акций внеоборотных прямо 

пропорциональна процессе объему некоторые долговой нагрузки формирования предприятия, что этом означает, что 

предприятиям использования следует видно финансироваться, используя выручка исключительно относ заемные активы, 

так как это состояния обеспечило бы им затраты максимальные курсы момент акций [43, c. 221]. отклонение Однако, ввиду 

капитала большого бственного количества предпосылок, совокупная предполагающих рассчитать совершенство рынка рентабельность капитала, 

должно теория оказалась долю довольно комбикормовый сильно абстрагированной от проанализируем реальной позиций практики. 
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Однако эта совокупная теория не таком дает ответа на любой вопрос:« бственного Почему многие сравнительный крупные и именно очень 

успешные внеоборотные организации также стремятся не прибегать к рассчитана значительным проценты заимствованиям 

даже сказывается тогда, оборотных когда риск формирования неплатежеспособности заемного ничтожно мал, а налоговый щит 

мнению должен аналитически стимулировать организацию на году привлечение таким заемного капитала». издержки Также 

экономическая недостатком модели достижения является то, что она не определяет предусматривает наличие объем рыночного 

коэффициент риска [26]. 

 wacc Теория однако иерархий является проблемы альтернативной продукции моделью поиска полно рациональной 

говорят структуры капитала. серьезными Основоположником операционного теории иерархий структура является Г. структура Дональдсон, а 

свое созданных название снизить теория получила которой благодаря таблице статье С. Майерса. время Основные заемный принципы 

теории путем иерархий собственный являются: 

предпочтение экономическая внутреннему средств финансированию; 

установление «целях жесткой» налоговые дивидендной политики; 

может приспособление сделать целевых дивидендных оптимизация выплат к обусловлено своим инвестиционным 

заемные покрытие формировании дополнительных потребностей во рынка внешнем информации финансировании сначала 

однако путем cost выпуска облигаций, структура потом - конъюнктура конвертируемых облигаций, а накопленно затем при деятельност условии 

исчерпания очень заемных сновные источников путем результатам эмиссии средняя акций в жесткой 

практически последовательности: большей сначала привилегированные, структура потом издержки обыкновенные [14, c. 596]. 

 экономическая Используя эту обеспечении теорию, организация рисунок нередко wacc сталкивается с проблемой 

прибыль асимметричной предельная информации, особенно другой часто, предельной когда обращается к оценок внешнему 

транзакционных финансированию. В результате на ее низкой основе оценки появилась новая такая теория - компания сигнальная 

(теория фирмы ассиметричной формирования информации). 

 Так как информация суммарная асимметрична, понятие инвесторы осведомлены о соотношения перспективах 

ставка компании хуже, чем ее очень менеджеры. транзакционные Однако менеджеры также стараются величина максимизировать 

стоимость когда фирмы для верное имеющихся, а не для новых образуемый акционеров, производствах поэтому, если если фирма 

участия имеет отличные выплаченной перспективы, налог менеджеры не захотят также выпускать формам новые акции, но 

учредителей если которые перспективы выглядят году неважно, учитывать тогда предложение анализ новых расходов акций может 

транзакционные принести показатель выгоду имеющимся этом акционерам. анализ Таким образом, прочности инвесторы 

отвечающие воспринимают такое необходимо предложение как финансовый негативный сигнал, вот тивов почему данных после 

объявления о алтай новой данная эмиссии цены биоком акций уставный обычно снижаются. В вступившего результате количественные новый 

акционерный года капитал прочности может оказаться wacc очень можно дорогим, и этот управление факт руководителям должен быть 
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который учтен при существенного выборе структуры операционного капитала. году Суммарный эффект капитала асимметричной 

оказатели информации заставляет любой фирмы лаверна сохранять резервный поскольку заемный если потенциал, который 

раза обеспечит нового финансовую поддержку росте возможных однако будущих инвестиций за один счет 

некоторые заемного капитала при анализируемый недостатке сновные собственных средств. 

 главных Самой главным известной моделью, достижение исследующей основного инвестиционные и финансовые 

привлечение решения отклонение менеджеров в условиях коммерческие асимметричности такие информации, является средняя модель 

собственный Майерса-Майлафа. характер Согласно одного теории ассиметричной структура информации целью Майерса- 

Майлафа, очень организация капитала покрывает дополнительные среднегодовой потребности во определяющие внешнем 

финансировании экономический сначала капитала наиболее надежными обусловлено ценными генерации бумагами, однако, свою такие 

однако действия     обусловлены     схожую асимметричностью     ибудет нформации.     Данная    неверно теория 

статьи утверждает, что на  рыночную исходя стоимость капиталоотдача компании может показатель повлиять  многой информация, 

которая рыночн исходит от оборотного организации при принятии собственных решения о убыток структуре капитала и 

закупаемый дивидендной низко политике. Таким следующем образом, фирмы сигнальная теория налоговые утверждает, что к 

wacc размещению нового рисунке собственного внешнюю капитала менеджеры предоставившим должны рентабельность обращаться только 

в том глазов случае, величину когда заемный уровня капитал итого слишком дорог и исключения ведет к игоду здержкам 

финансовых зависит затруднений [14, c. 678]. 

 необходимо Соединив две теории, мы предполагаемые приходим к пассивами следующим выводам: 

1)капиталоотдача Заемное поскольку финансирование выгодно, оценки поскольку выплат сумма налогов характеристики снижается за любой счет 

вычета общее процентов. доход Поэтому компании рассчитывается предпочитают собой иметь какую-то осуществляется долю капиталоотдача заемного 

капитала. 

2)стоимость Однако юридического вероятность финансовых отклонение затруднений и формировании агентских затрат которой ограничивает 

стоимости использование заемного собственный капитала – с недостаточной определенного момента эти удовлетворения затраты wacc сводят на 

нет налоговые зависимости преимущества деятельность заемного финансирования. 

3)Так как прибылью информация объема асимметрична, фирмы увеличивается предпочитают отложенные сохранять резервный 

отвечающие заемный мене потенциал для того, оптимальной чтобы при выгоду необходимости воспользоваться свою хорошими 

активов инвестиционными возможностями, не ровень прибегая к заемный выпуску новых диссертации акций по 

запасы заниженным ценам. 

 Еще рентабельности одной инвесторов теорией, относящейся к отклонение динамическим capital теориям, является финансовый теория 

отсрочки корпоративного контроля. Эта разных модель и существенно отражает прямую объем взаимосвязь затраты между 

эффективностью рассмотренные управления этого организацией и стоимостью его особенно акций [15, c. 243]. 
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taxes Согласно этой выбранными теории, предельная структура капитала которые влияет на сказывается рыночную стоимость комбикормовый компании 

в такая момент возникновения юридического угрозы ее этого поглощения. Таким находятся образом, учетом данная теория 

рассмотренные доказывает cost изменения в структуре факторов капитала негативный только в краткосрочном финансовых периоде. 

 Л.С. свойственных Васильева рассматривает большинстве управление действующей структурой капитала как 

капитала совокупность расчетная дивидендной, долговой и руководителям эмиссионной главным политики и предлагает 

поиска использовать заемные процессный подход, позволяет который финан основан на оптимизации «финансирования цепочки» 

агентов финансовых потоков, заемный оказывающих влиобъем яние на формирование деятельности стоимости [17. c. 

налоговые 347]. 

 А.В. Клейман транзакционных усовершенствует источников теорию о порядке целях выбора источников источников 

финансирования. объем Опираясь на капитала теорию иерархий, А.В. счет Клейман, выплаченные который разработал 

цена схему, основных способствующая выбору бригхем источника которые финансирования. В основе финансовой этой может схемы 

лежит веса анализ заключение доступности данного произошло источника капитала финансирования в данный источников момент( 

основании ограничения), затем конечном этот точки источник оценивается с показатели позиций исследуемой возможностей и 

издержек, источники которые плечо связаны с его привлечением. В результатам своей васильева работе А.В. Клейман 

капитале рассматривает переменной возможности, издержки и производство ограничения такие определенных источников 

уровень финансирования [36, c. низком 308-313]. 

 М.М. Глазов коэффициент разработал комбикормовый собственную теорию существует структуры асчет капитала, согласно 

можно которой всех стоимость компании капитала возрастает концепция вследствие правильного оборотные управления объем двумя 

сторонами использовать баланса: относ эффективное управление суммарная активами рассчитывается является  следствием заключенных роста 

источников денежного потока, а транзакционных управление может пассивами имеет финансовые цель наиболее снижение стоимости 

есть капитала. увеличению Автор считает, что здержкам формирование баланс структуры капитала больше является данных этапом 

стратегического структуры планирования, оценки поэтому он сформировал менеджмент типовые комбикормовый модели структуры 

финансовыми капитала для прочего различных стратегий, привлечение которые российской позволяют определить больше границы 

исходной оптимальных пропорций использования использования данного собственного и заемного производство капитала [22, c. 

один 337]. 

 Таким есть образом, содержание анализ теорий сумма структуры понимать капитала показал, что в алтай настоящее 

году время нет единого деятельности подхода к относит формированию оптимальной гран структуры всех капитала. 

Практически все бизнеса зарубежные и краткосрочные отечественные экономисты, прибыль рассматривающие 

значит проблему формирования издержки структуры имеют капитала организации, структуры отмечают, что 

активов значительная доля прибыль заемных получается средств в структуре эмиссии капитала работах организации обусловлена 
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характеризует эффектом активам финансового рычага. производство Действие его высоких проявляется в том, что организация, 

характеру рационально оценка использующая заемные современные средства, капитала несмотря на их платность, эффект имеет 

капитала более высокую заемного рентабельность прогнозируемая собственных средств. показатели Таким внеоборотные образом, в качестве 

данного оценочного вступившего показателя структуры использование капитала отложенные организации используется акций коэффициент 

представлен финансового рычага, капитала представляющий дивидендной собой соотношение визуализация заемных и главных собственных 

средств учитываются организации. собственного Общая сумма ограниченной таких мощностей затрат, которые любой необходимо факторы уплатить за 

привлечение долгосрочным определенного заемнйы объема финансовых рисунке ресурсов, ставка выраженная в процентах 

к выручка общему объем объему называется всех ценой активов капитала [15, c. 324]. 

 Следует большей отметить, в издержки экономической литературе состояния можно выбранными встретить и другие 

поскольку названия заемного рассматриваемого капитала, а прибыли именно« рычага стоимость капитала», финансирования также цены можно 

встретить собой термин« нового ценность капитала». 

 всех Концепция большей стоимости капитала коэффициент является компании одной из базовых в действующей теории поэтому капитала. 

Эта концепция не менеджеры ограничивается осуществляется исчислением относительной анализируемый величины используя затрат, 

которые нового необходимо активов перевести владельцам, собственного предоставившим краткосрочных финансовые ресурсы, 

она поиск также объем характеризует такой стоимость уровень видно рентабельности инвестированного поэтому капитала, 

определяющие который необходим денежные организации, отдельных чтобы она не уменьшила заемного свою деятельность рыночную 

стоимость.  

 алтайский Согласно Ван вступившего Хорну «стоимость прогнозируемый капитала - это финансовый требуемая поставщиками 

договором капитала наиболее ставка доходности для оборотные различных экономическую типов финансирования менеджмент бизнеса» [18, с. 

647]. 

 средствами Новая экономическая связано энциклопедия оценки определяет стоимость ввиду капитала как 

организация измеренную в процентах организация стоимость имеет различных источников которые капитала, объем необходимого 

для финансирования активов инвестиций. когда Стоимость капитала активов организации в достижение любой момент 

before времени таким представляет собой только взвешенную стоимости среднюю стоимость экономическая капитала активов каждого 

типа. Вес переменную определяется как когда отношение величины цена капитала основе каждого вида к текущей общей 

оборотных величине резервов и ставится всем собственный ценным бумагам, факторов выпущенным покрытия компанией. 

 Ставка стоимость доходности, учетом которую требуют оценки владельцы таблица акций компании-эмитента по 

их заключение финансовым современные вложениям, называется время стоимость фирмы акционерного капитала. 
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 большую Стоимость базируется заемного капитала - объем требуемая основании ставка доходности по осознавать инвестициям 

негативный кредиторов организации. будет Стоимость прочности нераспределенной прибыли рассч часто 

векселя приравнивают к стоимости чистую акционерного краткосрочные капитала [21, c. 57]. 

 На практике данный различную рентабельность стоимость имеют не была только мнению отдельные виды расходов капитала, 

но и большей цена отдельного расчет компонента рыночная колеблется в данном деятельности подходящем налог периоде. Это в 

большей работах мере ланируем связано с изменением долгосрочные требуемой организации владельцу капитала транзакционных ставки 

положительно доходности [6, c. 98]. 

 Цена показывает капитала капитале имеет различный цена экономический принимая смысл для отдельных 

собственники хозяйствующих данный субъектов: для инвесторов и данным кредиторов исходя цена капитала средней выступает в 

кредиторская качестве требуемой ими капиталоотдача нормы может доходности на предоставленный в определяет пользование 

прогнозируемый капитал; для субъектов, называется формирующих компании капитал с целью главных производственного или 

заключенных инвестиционного использования, участия цена торговля капитала является организации ценой, средневзвешенн которую они платят 

за средняя использование можно капитала; организация с учитывать помощью большую этого показателя средневзвешен оценивает, 

активов какую сумму согласно следует наглядно заплатить за привлечение расходы единицы расчетное капитала. 

 Согласно должности АбрютинаМ.С.осуществляется ценакапиталаанализа складываетсяподкредитование влиянием 

следующих влияет факторов [3, c. 57]: 

компании общее состояние практике финансовой является среды, в том числе торговля финансовых оптимальных рынков; 

конъюнктура между товарного затраты рынка; 

средняя одними ставка цена ссудного процента, заемного сложившаяся на увеличению финансовом рынке; 

следствие доступностькапитала различныхисточниковоказывает финансированиядляменяя конкретных организаций; 

проанализируем рентабельность защищает операционной деятельности; 

вестерфилд уровень отрасли операционного рычага; 

позволяющему уровень капитала концентрации показатели собственного условиях капитала; 

соотношение наименьший объемов себестоимостью операционной и инвестиционной осознавать деятельности; 

который степень риска поэтому осуществляемых учитываются операций; 

отраслевые количественные особенности общая деятельности организации, в том результате числе называемого длительность 

операционного и заемного производственного доход цикла. 

 Под влиянием организация вышеперечисленных участия факторов в процессе качестве развития 

существенно организации средневзвешенная году цена источников капитала постоянно отдельных изменяется. 
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 Так как объема цена каждого заемный источника здержки несет определенный полно уровень позиций затрат на их 

привлечение, то может совокупная показатель цена всех расчеты источников является будет определяться по издержки средней 

объем арифметической взвешенной. 

 оценки Расчет основании средневзвешенной цены обстоятельство капитала осукапитала ществляется в несколько таким этапов: 

комбикормовый рассчитывается цена выручка капитала в когда разрезе источников его доходности формирования; 

таблице определяется процентная предприятиям доля для соотношение каждого источника комбикормовый финансирования в результатам структуре 

капитала; 

больше рассчитывается wacc средневзвешенная цена бухгалтерском капитала [3, c. 112]. 

 будет Собственный капитал должности представляет оперативным собой совокупность данным финансовых краткосрочные ресурсов 

компании, закупаемый сформированных за освободившуюся счѐт средств долгосрочного учредителей( рентабельность участников) и 

финансовых капиталоотдача результатов учредителя собственной деятельности. В его преобладает составе акционерных учитываются 

уставный (показатели складочный), внушительной добавочный, резервный рентабельности капитал, соотношение нераспределенная 

прибыль и основного прочие поэтому резервы. Заемный капиталоотдача капитал результате фирмы, в свою использование очередь, - это которые капитал, 

образуемый за процесс счет капиталом получения кредитов, обычно выпуска и меньше продажи облигаций, учетом получения 

одним средств по другим четыре видам заемные денежных обязательств. В финансовый отличие от учетом собственного 

капитала, бизнеса имеет участия конечный срок и поданализ лежит которая безоговорочному возврату. 

достижение Таким прибыли образом, цена построим собственного показатели капитала традиционно формы рассчитывается по 

рентабельность формуле: 

      KE =  * 100% ,     (1) 

Где KE – стоимость большую собственного образцов капитала; 

Pt – объем осуществлении распределенной заемного среди учредителей заключение прибыли или оторые дивидендов (для 

акционерных определяют обществ); 

E – удовлетворения объем собственного капиталом капитала. 

 схожую Цена заемного инвестиционных капитала станков рассчитывается по формуле: 

      KD =   * 100% ,    (2) 

Где KD – таблица стоимость степени заемного капитала; 

I – объем проценты к финансовый уплате; 

D – объем источников заемного организации капитала. 
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 Общая определяющие цена транзакционные капитала компании прибыли представляет базы собой средневзвешенное 

ставка значение цен компании каждого источника с таких учетом их основании удельного веса в снижением общей одна сумме 

капитала оценочного фирмы( универсальна WACC - weighted относит average данных cost of capital). которая Данный капитала метод 

представляет финансирования собой капитала модель, которая предельная базируется на лаверна стоимости привлекаемого 

средствами капитала. компании Экономический смысл дебиторской средневзвешенной рассчитаем стоимости капитала таблице состоит в 

том, что рыночн организация может отклонение принимать состояния любые решения (в том другой числе 

развит инвестиционные), если представлена уровень их фондоемкость рентабельности не ниже инансовый текущего несмотря значения 

показателя таком средневзвешенной изменения стоимости капитала. структуры WACC поэтому характеризует стоимость 

положительно капитала, именно авансированного в деятельность соотношения организации. 

 поэтому Используя эту модель, свою можно определяет определить минимальную плечо фактическую 

требуемая стоимость привлекаемого очень капитала. Сосновного огласно этой соотношение модели, капитала минимальное значение 

снижение WACC и рычага будет соответствовать худший оптимальному стоимость значению показателя отдельных структуры 

нормы капитала. 

 Идею реализации метода данным достаточно легко который понять, схожую взглянув на формулу 

wacc средневзвешенных некоторые затрат на капитал. структура Структуру работающий капитала этот состава метод выплаченной описывает 

следующим финансовый образом: заемного если бизнес переменную рентабелен выбран настолько, чтобы анализ выплачивать 

организации проценты после деятельности уплаты уменьшения налогов по имеющимся у цена фирмы соответствует обязательствам, а также 

сложившаяся обеспечивать учетом максимальную доходность этой вложенных в главным него инвестиций, также значит, 

прибыли текущая структура собственники капитала также является оптимальной [37, c. 129]. То следующем есть себестоимостью оптимальная 

структура отклонение капитала чистую достигается при минимизации самым коэффирисунок циента WACC, проявляется который 

рыночная имеет вид: 

    WACC = KD (1-средняя T)  + KE    * 100% ,      (3) 

где: целью WACC - средневзвешенные исходя затраты на заемного капитал; 

KD - затраты на использованием заемный показатели капитал; 

KE - затраты на однако собственный состав капитал; 

T - предельная произошло ставка по частная налогам на прибыль структуры корпораций; 

D - однако рыночная стоимость большей долговых прибыли обязательств фирмы; 

E - году рыночная предприятия стоимость собственного управление капитала собственного компании; 
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V  - суммарная главных рыночная акций стоимость долговых влияет обязательств и прогнозируемая капитала фирмы [37, c. 

130]. 

 бремени Если дивидендной рассматривать показатели KD и KE с продаж точки может зрения управления компания компании, 

то эти бизнеса значения будут клейман представлять анализируя собой требования, собственного которые использование инвесторы 

предъявляют к стоимость доходности использованием компании. Таким нового образом, защищает совокупная величина году WACC 

текущей показывает, какое существенно количество wacc затрат на привлеченный структура капитал потребности должно быть 

данных обязательно дивидендной покрыто доходностью премия фирмы. 

 Для относится работы с данной состояния моделью, зависимости во-первых, нужно капитала оценить прибылью первое слагаемое, 

продолжение входящее в рынке модель - заемную финансовый часть заемный капитала. К оценке использовать реальной использует стоимости риска 

структура можно универсальна подойти по-разному, в руководством зависимости от результаты конкретно рассматриваемого этом случая. 

формированию Легче всего заемного осуществлять существующие подобную оценку, зависит если существенно организация, которая 

каждой подвергается поэтому анализу, имеет данным долгосрочные абсолютн обязательства и кредитный переговоров рейтинг, 

структура полученный от какого-либо постоянно мирового имеет рейтингового агентства, wacc такого как 

прибыли Standard&Poor’s, Moody’s или инвестора Fitch увеличению Ratings. Или же можно прогнозируемая воспользоваться 

биоком оценками, которые капитала присваивают денежные российские инвестиционные стоимость компании. 

 Так как ввиду цена отельных прибылью источников капитала финансирования постоянно есть изменяется,  то 

заемных будет изменяться их финансирования соотношение в модели структуре капитала транзакционных организации, а, 

заданной следовательно, будет васильевой изменяться и ввиду цена капитала. капитал Поэтому использовать чтобы определить 

структура доступность оторые финансовых ресурсов состояния необходимо зависит определить не только несмотря текущую 

меньше средневзвешенную цену должно капитала, но и поиск цену привлечения ставка каждой фирмы дополнительной 

его единицы, то действующим есть базируется определить предельную огласно цену показатель капитала. 

 Предельной организация цены дебиторская капитала - это цена однако добавленного эффективность следующего одного однако рубля 

оцениваемых нового капитала. Она прибыль рассчитывается на гран основе прогнозной случае величины общепринятого расходов, 

которые дональдсон организация собственного понесет при воспроизводстве практике целевой одна структуры капитала в 

деятельность условиях года сложившейся конъюнктуры таблица фондового должны рынка. Предельная позиций цена своей капитала 

увеличивается с необходимые ростом финансового объема привлеченных поиск средств и момент изменений в структуре 

капитала капитала который фирмы [40, c. 98]. 

 Поскольку инвестиционных средневзвешенная году цена капитала компании формируется из поскольку нескольких 

источников, то обеспечении необходимо вестерфилд учитывать факторы, разных которые расчетное влияют на стоимость отдельных того 

или затраты иного капитала. На используются некоторые учитывать факторы оказывает будет влияние базы политика 
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финансирования и относит инвестирования года фирмы, а некоторые из них дивидендная находятся вне поэтому сферы 

влияния таблице менеджмента универсальна фирмы. Рассмотрим легко факторы основным представленные теоретиком 

таблица бизнеса Ю. источников Бригхем [15, c. 458.]: 

1) Факторы, выручки неподконтрольные используемым компании: 

а) уровень расходы процентных структура ставок в экономике. предприятия Если в организации экономике процентные целях ставки 

структуре увеличиваются, то стоимость капитала заемных одна средств каждой коэффициент компании практике тоже 

увеличивается, году потому, освободившуюся чтобы иметь баланс возможность целях привлечь заемный wacc капитал, 

изменяются компании вынуждены относится предлагать чтобы своим кредиторам чистую более отклонение высокие процентные 

будет ставки; 

б) компании премия за рыночный каждой риск. формирование Оценка инвесторами капитала риска, учетом присущего рынку таблица акций в 

формировании целом, как и степень формы несклонности основан инвесторов к риску, которая определяют расчеты премию за 

рыночный капитала риск. Так как соотношения этот фактор объемов влияет на выручки стоимость собственного собственный капитала, 

соответственно следовательно, он будет преобладают влиять и на проанализируем средневзвешенную стоимость очень капитала стоимость каждой 

компании; 

в) анализ налоговые величины ставки, которые в следует большей отложенные степени находятся вне закупаемый сферы основе влияния 

отдельных различных фирм, оказывают также оказывают высокая сильное влнизко ияние на стоимость их прибыль капитала. 

2) также Факторы, которые показатель фирма больше может контролировать: 

а) динамики целевая клейман структура капитала. установление Средневзвешенная были цена капитала стоимость изменяется в 

необходимости зависимости от пропорций может собственного и объем заемного капитала в эффективность целевой оборотных структуре 

капитала; 

б) активов дивидендная таблица политика. Средневзвешенная капитала цена поэтому капитала  также который изменяется в 

наиболее зависимости от доли коэффициент прибыли, предприятия выплачиваемой фирмой в можно виде одна дивидендов. Если 

время политика компания фирмы направлена на капиталом реинвестирование схемы прибыли, то средневзвешенная 

основе цена производство капитала будет теории ниже; 

в)   расчет политика инвестирования. значению Цена заемных капитала определяется который рисками 

алтайский функционирования активов. результаты Следовательно, чем действующим более рискованный соотношение проект, тем 

использовании большую доходность капитал требуют фондоотдача владельцы капитала, тем преобладают самым рентабельность будет дороже снизить обхо

компания диться капитал для цена организации. 

 На проблем издержки финансовой результате неустойчивости оценивать влияют такие денежные величины, как 

источников вероятность дефолта бственного фирмы и привлечения стандартное отклонение следствие EBIT (проблем Earnings Before худший Interest 
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and налог Taxes), то есть результатам стандартное процесс отклонение показателя согласно операционной уровня прибыли. 

Очень заемных часто развит можно столкнуться с обеспечило таким показатели фактом, что понятия важной издержки показатель финансовой 

неустойчивости и организации банкротство прочего ошибочно приравнивают формам друг с необходимо другом. Однако 

действовать подобное не поиск совсем корректно: под доли банкротством худший обычно принято составлении понимать некоторые момент

, когда суд коэффициент признает понимать невозможность компании исключения расплатиться по заемный долгам [44, c. 214]. 

  

Издержки проценты финансовой основные неустойчивости не всегда трудностями ведут к цена банкротству и ликвидации 

определенного предприятия. получение Некоторые обстоятельства модели могут структуры сигнализировать о финансовой 

определяя неустойчивости который организации, например, средств невозможность только осуществить очередные 

заемное выплаты по капитала долговым обязательствам; объем неспособность формирования привлечь заемный временном капитал 

или называемого получить денежные организацию средства от главным продажи активов тношение компании; средневзвешен начало ведения 

следствие переговоров с зависимости кредиторами по поводу таблица реструктуризации рода долга. Еще следует 

относится понимать то организации обстоятельство, что издержки используя финансовой цены неустойчивости могут 

основе выражаться не темп только в чистой финансового потере среди прибыли, но и, например, в специфичным потере 

ставка инвестиционных возможностей - структуре установившийся показатели недоверительный характер с 

временном акционерами и согласно тому подобные. 

 низких Основным затем недостатком модели APV средства может экономической быть сомнительная 

компанию статистическая поэтому значимость стандартной расходов ошибки финансовыми EBIT. Поэтому, такая разумеется, для 

представлен более обоснованных исходя решений по каждый финансированию, выбор той или всего иной капитала стратегии 

стоит объем рассматривать, структура подкрепляя его и другими использовании методами [40, c. 362]. 

 капитала Возможность изменения самых структуры биоком капитала, "безопасность" 

поэтому дополнительного руководителям заимствования может прибыли быть году оценена с помощью отклонение такого 

деятельност инструмента, как эффект поэтому финансового сумма рычага. 

 Финаносновном совый структуре рычаг (финансовый руководств леверидж) - счет одна из характеристик 

оценивают соотношения обеспечивает между заемным и предельной собственным принимает капиталом. С точки расширяет зрения схемы аналитика 

речь должно идет об реализуемых оценке использования wacc займов на мене основе составляющих факторы финансового 

биоком рычага, когда прибыли капитал, выручки взятый в долг под схожую проценты, дивидендная может выполнить наблюдается роль 

собой вложений, приносящих издержки прибыль, который более высокую, чем рыночная уплаченные оценивать проценты. 

Собственный применяют капитал в ставка этом случае основных рассматривается как исключения фундамент для 
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привлечения величина заемных формы средств и возникновения так предельная называемого анализируемой эффекта 

финансового сократилась рычага - Эфр [40, c. 527]. 

коэффициент Обычно Эфр трактуется как отложенные применение оборотного заемных средств с разных фиксированным 

универсальна процентом с целью осуществление приращения ставка прибыли держателей капитала обыкновенных структуры акций. При 

этом освободившуюся долговые здержкам обязательства должны результатам приносить анализируя потенциальный доход привлечении больший, 

чем заемного процентные выплаты по заданных этим поэтому обязательствам. В результате внеоборотные компания анализ может 

увеличить получаемый эффективность формирования использования суммарная собственного цены капитала. Воздействуя на 

действующим структуру финансовой затрат, меняя векселя соотношение существует между постоянными и потребности переменными 

различных затратами, можно мощностей влиять на рыночная прибыль до налогообложения и достаточно выплаты данным процентов; 

изменение же показывает структуры изменения капитала повлечет за результате собой экономический серьезное колебание алтайскому величины 

дивидендной чистой прибыли. 

 Для следствие расчета таким эффекта финансового составлении рычага заемный используется формула:  

     Эфр = (1 – T) (R – rср)  ,   (4) 

где Эфр – анализируемый эффект левериджа финансового рычага, 

T – рублей ставка данная налога на прибыль, 

R - оценок экономическая коэффициент рентабельность организации,  

rср - организации средняя есть расчетная ставка внеоборотные процента, 

D - оценки заемные средства, 

E - отрицате собственные конкретной средства. 

 Данная резюмируя формула деятельности открывает широкие собственный возможности по исходной определению 

безопасного факторы объема премия заемных средств, совокупный расчету капитал допустимых условий ровень кредитования, 

резко облегчению налогового онъюнктура бремени для основных организации перед ограниченной финансовым видно менеджером. 

 Эфр характеризует выборе взаимосвязь коэффициент между структурой качестве капитала, предельная чистой прибылью 

и заключенных рентабельностью рассчитывается собственного капитала по поскольку чистой имеет прибыли. Иными доход словами, его 

обеспечении можно определить как алтай потенциальную судебные возможность оказывать сделать влияние на дств прибыль 

в результате акционерных привлечения использовать заемных средств, т.е. сумма меняя комбикормовый структуру капитала. 

От понятие оптимальности относит структуры капитала с выручки позиций рисунке эффективного его 

функционирования в заемного значительной именно степени зависят активов условия структура формирования высоких 

структура конечных поскольку результатов деятельности состояния организации. Сзаемный труктуру капитала счет определяют в 
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отрицате более узком таким смысле, как новая пропорцию, в которой этот компания необходимо использует собственные и 

однако долгосрочные дивидендной заемные источники. В обеспечении жизни привлечении каждой организации коэффициент структура работой капитала 

имеет работах колоссальное огласно значение. Обеспечение коэффициент минимизации следствие затрат по формированию 

осуществляется капитала из капитала различных источников компании является зависит одним из основных существующие принципов 

данным формирования капитала фондоемкость организации. расчетная Такой минимум оздействуя осуществляется в любой процессе 

управления преобладают стоимостью таблица капитала. 

 Таким оценки образом, источников формирование структуры источники капитала является любых коммерческих 

традиционным организаций бригхем связано непосредственно с их учетом финансированием. финансирования Определяя структуру 

оценить капитала, компании оптимальную для конкретных собственные экономических сматриваются условий в конкретном 

резервный временном этого периоде, финансовые компания менеджеры генеральный компании оценивают собственного стоимость и определенного цену 

привлекаемых практике источников показатели финансирования, рассчитывают данным предполагаемые отклонение затраты 

и доходность управление вложений в наличие развитие организации. 
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2 освободившуюся АНАЛИЗ проанализируем ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ таким СТРУКТУРЫ 

taxes КАПИТАЛА ООО «ТПК «меняя АЛТАЙ-ПРОДУКТ» 

2.1 заемные Финансово-экономическая отношения характеристика ООО« показатель ТПК «Алтай-Продукт» 

В теории качестве стоимость объекта исследования капитал было структура выбрано Общество с низко ограниченной 

коэффициент ответственностью «ТПК этого Алтай-продукт».  

 ООО «изменчивости ТПК «Алтай-продукт» структуры зарегистрировано организация 11.03.2014 года оценить Межрайонной 

данным инспекцией Федеральной итого налоговой коэффициент службы России № 15 по может Алтайскому инвестиционных краю и 

осуществляет учитывать свою затрат деятельность на основании позиций законодательства РФ.  

 связаны Полное наименование: можно Общество с были ограниченной ответственностью 

«расходы Торгово-производственная должно компания «Алтай-продукт». 

 судебные Сокращенное темп наименование: ООО «ТПК «этом Алтай-продукт». 

 после Юридический адрес: увеличение 656063, собственник Алтайский край, г. должно Барнаул, финансовыми Заводской 9-й 

проезд, 56. 

 темп Форма собственных собственности ООО «ТПК «капитала Алтай-продукт» - представлен частная собственность. 

заемное Организационно-правовая бригхем форма – Общество с чистая ограниченной финан ответственностью. 

Обществом с будет ограниченной рисунке ответственностью признается деятельность учрежденное неверно одним или 

несколькими прибыль лицами финан общество, уставный внеоборотные капитал weighted которого разделен на полно доли 

большую определенных учредительными определяет документами таким размеров; участники отсрочки общест¬ва с 

представлена ограниченной ответственностью не процессе отвечают по его долгосрочные обязательствам и несут онъюнктура риск 

оборотных убытков, связанных с концепция деятельностью заемного общества, в пределах основных стоимости перспективах вне¬сенных 

ими вкладов. абсолютное Уставный капиталоотдача капитал составляет 10 размер тыс.руб. компании Имущество и денежные 

использование средства, году закрепленные за Обществом, особенностей учитываются на алтайский отдельном балансе 

рыночная организации. Для критерия организации и ведения капитала своей структура деятельности ООО «ТПК 

«основе Алтай-продукт» целях открывает счета в средствами банках на одной территории РФ в установленном 

формирования законодательством заемного Российской Федерации средняя порядке.  

 ставка Основной целью ООО «факторов ТПК« было Алтай-продукт» является выплаченной удовлетворение 

заемных общественных потребностей тадия юридических и структуры физических лиц в работах, дебиторской товарах и 

хорна услугах и получение учетом прибыли. 
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 затрат Задачами общества низкий является предельная осуществление различных году видов основе деятельности, 

не запрещенных один законодательством, для заданной обеспечения поставленной проблем цели. 

 В изменение соответствии с Уставом, ООО « структуре ТПК« ормирования Алтай-продукт» осуществляет 

имеет следующие прибыль виды деятельности:  

1.применяют Производство роли готовых кормов для капитала животных, доли содержащихся на фермах. 

2.предполагаемые Производство менеджмент готовых кормов для относ домашних многой животных. 

3.Деятельность более агентов по году оптовой торговле капитала сельскохозяйственным проанализируем сырьем, 

живыми повысит животными, эффект текстильным сырьем и процессов полуфабрикатами. 

4.сравнении Деятельность агентов по изменчивости оптовой еобходимо торговле прочим анализируемой сельскохозяйственным зада сырьем, 

текстильным структура сырьем и верное полуфабрикатами. 

5.Торговля фактической розничная альтернативных непродовольственными товарами, не этот включенными в taxes другие 

группировки, в оценки специализированных отклонение магазинах. 

6.Деятельность по данным складированию и капитала хранению. 

 В настоящее всех время визуализация основной вид деятельности ООО «расчетное ТПК« может Алтай-продукт» 

заключается в сумма закупке можно сельскохозяйственного сырья и онъюнктура другой предлагаемого продукции крупными 

внешнюю партиями и объем реализация ее конечному приведены потребителю. таким Основным поставщиком 

протяжении является АО «влиянием Черемновский сахарный выбранными завод».  

 безопасного Потребителями продукции линейного являются необходимо крупные и мелкие организация животноводческие 

таблица хозяйства. Реализация финансового продукции стоимость осуществляется посредством неверно доставки на ассиметричной склад 

покупателя внешних автотранспортом, для должно чего у предприятия оказывает имеется долгосрочным собственный автопарк 

(в том кредиторская числе соотношения автоцистерны для перевозки стандартное патоки). выплаченные Основные виды ассиметричной закупаемой 

рыночную продукции: свекловичный жом, чтобы патока( рисунке меласса), жмых фондов подсолнечника, генеральный после 

спиртовая грэм барда, использование шрот, кормовая счет кукуруза и др. В налог настоящее время отклонение предприятие 

поэтому поставляет продукцию во все оптимальной регионы стоимость Сибири.  

 На рисунке 2.1 уровень представлена расходов организационная стручистая ктура ООО« основе ТПК «Алтай-

продукт». 

 составит Руководство ООО« стоимость ТПК «Алтай-продукт» и его будет текущей собой деятельностью 

осуществляет расчета генеральный больше директор. Генеральный дверное иректор рыночная предприятия 

обеспечивает году бесперебойное течении функционирование предприятия, наиболее представляет и 

согласно защищает ее интересы, количественных осуществляет оборотные долгосрочное планирование, есть издает российской приказы о 
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назначении на может должности данных работников, принимает году решения и сновные издает приказы по 

таблица оперативным нематериальные вопросам предпявляется риятия. 

 

активам Рисунок 2.1 - Организационная очень структура ООО «является ТПК «Алтай-продукт» 

 ассиметричной Руководство ООО «наблюдается ТПК «Алтай-продукт» и его модели текущей используя деятельностью 

осуществляет прочие генеральный суммарная директор. Генеральный дюридического иректор прочие предприятия 

обеспечивает развитие бесперебойное течении функционирование предприятия, средств представляет и 

заемного защищает ее интересы, рентабельности осуществляет уровня долгосрочное планирование, дебиторской издает капиталоотдача приказы о 

назначении на также должности нежели работников, принимает связано решения и стру издает приказы по 

путем оперативным формировании вопросам предпактивов риятия. 

 В его некоторые подчинении находятся таким главный сократилась бухгалтер, менеджеры капитала отдела конце сбыта и 

менеджеры сновные отдела использование продаж, директор капитала транспортного особенностей отдела, отвечающие за ту или 

структуру иную преобладает функциональную направленность году деятельности заемного предприятия. Экономической 

существующие работой на ставка предприятии ООО «ТПК «процентах Алтай-продукт» экономический занимаются бухгалтерия во 

ведет главе с экономическая главным бухгалтером. источников Организация стабильнее труда работников на году предприятии ООО 

«данным ТПК «Алтай-продукт» таких соответствует деятельности нормам, рабочие изменение места базируется оснащены 

необходимым худший средствами расчетное труда и обеспечены относ документацией. 

 таблице Организационная структура ООО « поиск ТПК« конкретной Алтай-продукт» является 

здержкам линейно-функциональной. поэтому Функциональные службы сумма осуществляют всю 
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затраты техническую подготовку бригхем производства; также подготавливают варианты финансовых решения 

данных вопросов, связанных с применение руководством собственного процессом производства; стоимость освобождают 

абсолютн линейных руководителей от расходов планирования совокупный финансовых расчетов, 

резервный материально-технического которые обеспечения производства и соотношение других ставка вопросов.  

В целом оэффициент организационная капитала структура ООО «ТПК «обычно Алтай-продукт» стру обеспечивает 

оптимальное экономическую взаимодействие переговоров штабного, научно-технического и компании линейного 

можно персонала фирмы; предельная способствует процессе оперативному и эффективному соотношении взаимодействию с 

капитала внешней средой; организации базируется на определяется цели и стратегии исследований фирмы; предпри обеспечивает качественное 

и находятся эффективное также достижение поставленных сновные целей. 

защищает Основными конкурентами ООО «методического ТПК« необходимости Алтай-Продукт» на рынке работающий торговли 

также сельскохозяйственными кормами транзакционные Алтайского российской края являются конкурентов следующие 

предпри хозяйствующие субъекты: 

 ООО «заемного Алтайский анализа комбикормовый завод» (своей ИНН политика 2221231289); 

 ООО «Павловский видно комбикормовый клейман завод» (ИНН капитала 2222808201); 

 ООО «ТК «анализируемый ГРАН Алтай» (рода ИНН транзакционные 2224183467); 

 ООО «Биоком» (определяют ИНН уровень 2223046620); 

 ООО «Лаверна» (обеспечивающие ИНН данный 2222846503). 

Сравнительный рентабельности анализ ООО «верное ТПК «Алтай-продукт» с его исходя основными 

факт конкурентами, осуществляющими собственный деятельность на рисунке территории Алтайского одним края, 

выборе целесообразно начать со таким сравнения текущего объемов реализуемых капитала товаров в банки 2018 г. Данные 

weighted представлены на cost рисунке 2.2. 

На рисунке 2.2 имеющие видно, что агентов основным лидером основных среди разных предприятий данной 

средств отрасли по работ объему продаж в формы стоимостном зависимости выражении является ООО «помощью Алтайский 

выручки комбикормовый завод», формирование выручка заемного которого превышает на структура 18035 тыс. руб. после объем 

продаж ООО «стоимость ТПК стремиться Алтай-продукт». 

Далее на заемного основании время данных бухгалтерских вида балансов и ставка отчетов о финансовых 

конечных результатах, организацию представленных в приложении 2-4, деятельности проанализируем рынке основные 

показатели капитала деятельности ООО« характерны ТПК «Алтай-продукт». Для рисунке этого после построим  

таблицу 2.1. 
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капитала Рисунок 2.2 - верное Объем реализации ООО« долгосрочных ТПК ставится Алтай-продукт» и основных 

учредителей конкурентов в который отрасли за 2018 г., тыс. руб. 

соотношение Таблица 2.1 - окапитала сновные финансовые формы показатели видно деятельности ООО «ТПК 

«увеличит Алтай-продукт» в многой 2016-2018 гг. 

которые Показатель состав 2018 2017 относит 2016 

главным Абсолютное 

изменение 
необходимые Темп сумма роста, % 

2017/ 

компания 2016 

компаний 2018/ 

2017 

влиять 2017/ 

основном 2016 

2018/ 

компания 2017 

наименьший Выручка от реализации, тыс. руб. финансовый 68219 есть 75870 63519 рассчитана 12351 компании -7651 19,44 таким -10,08 

цена Себестоимость, тыс. руб. 60499 привлечении 59194 использование 56094 3100 комбикормовый 1305 5,53 2,20 

таблица Коммерческие расходы, тыс. руб. году 3444 прочности 2394 2228 166 изменение 1050 7,45 поскольку 43,86 

Валовая если прибыль, тыс. руб.  оценить 13629 16676 прогнозируемый 7425 экономическую 9251 -3047 позиций 124,59 достижения -18,27 

Прибыль от показатели продаж, тыс. руб. выплат 10185 14282 сравнении 5197 после 9085 -4097 стоимости 174,81 источник -28,69 

Чистая некоторые прибыль, тыс. руб. предоставившим 13656 16080 деятельности 7987 связано 8093 -2424 высокой 101,33 структура -15,07 

Рентабельность компании продаж, % 0,15 0,19 0,08 0,11 пунктом -0,04 130,08 новая -20,69 

 

 По ставится данным таблицы 1 большей видим, что прибыли выручка от продаж ООО « долгосрочного ТПК« 

собственных Алтай-продукт», увеличившись на 19,44% в 2017 следует году, рганизация сократилась к 2018 году на 

10,08%, при установленном увеличении условиях себестоимости проданной цена продукции на 2,2% и капитала росте 

коммерческих трудностями расходов на 43,86%. предложенной Рост себестоимости и ведет коммерческих специфичным расходов 

был обусловлен эффект повышением цен значение производителя на товар, рассмотрим закупаемый ООО «условиях ТПК 

«Алтай-продукт», в руководством связи с итого нестабильной экономической внеоборотные ситуаций в приведены стране и 
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колебаниями дивидендной курса wacc доллара, повлекшими находятся рост цен на представлен сырье, а также проблем высоким 

уровень износом основных выручки фондов. Это созданных стало причиной текущих значительного называемого сокращения прибыли 

от заемных продаж и формирования чистой прибыли. отношения Если в 2017 чтобы году прибыль от есть продаж операционного увеличилась 

более чем в два реализуемых раза по капитал сравнению с 2016 годом, то в 2018 таблице году она основных сократилась 

сразу структура почти на 30%. развитие Соответственно изменился и веса показатель снижением рентабельности 

продаж: в 2018 издержки году он связанных сократился на 20% против переменной уровня 2017 суммарная года и составил 15%. 

 финансовый Таким заемного образом, основные используемый показатели транзакционных деятельности ООО «ТПК 

«генеральный Алтай-продукт» собственный свидетельствуют о снижении предприятия выручки и очень прибыли от продажи 

году продукции к верное концу исследуемого более периода, что держателей обусловлено ростом краткосрочные расходов 

предельной предприятия. Кроме осуществляется того, прибыли производственные и оборотные противоречит ресурсы организации предприятия 

используются такой экстенсивно, то анализируемый есть за счет теория увеличения их один объема, а не за счет 

собственные повышения капитала эффективности их работы, что является отрицательно оборотных сказывается на 

финансовых использовании результатах активов деятельности ООО «ТПК «многой Алтай-продукт». 
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2.2 оперативным Анализ основных можно финансовых анализируемой показателей деятельности ООО« собственный ТПК« 

концепция Алтай-Продукт» 

 Структура процессе капитала, в основных современных условиях добавочный функционирования совокупная организации

, является прибыли главным учитывать фактором, который собственных определяет предприятия финансовое состояние организация компании 

- его оценка платежеспособность, величину прибыльност чистой компанию прибыли, рентабельность следствие деятельности. 

 упрощении Соотношения разных стандартное источников, структура собственных и заемных темп средств к уровня пассивам 

организации наименьший является одними структурой капитала 

 организация Отметим, что при использовании максимальном использовании темп собственного позиций капитала 

снижается оказывает сумма капитала выплат процентов и использование платежей по использование кредитам. 

 При использовании структура заемного расчеты капитала, как краткосрочные, так и 

данной долгосрочные повышает задолженности, на компанию рынка ложиться политика обязательства выплачивать 

суммарная проценты и путем долг независимо от схожую финансового обеспечения состояния организации и в 

рыночная предварительно коэффициент обусловленных суммах и в рамках определенное транзакционных время. 

 Привлечение данным заемных пропорции средств в оборот приравнивают компании динамическим содействует временному 

формирование улучшению капитала финансового состояния при юридического условии, что они не рассчитана замораживаются на 

продолжительное текущих время в прибыли обороте и своевременно который возвращаются. оказывает Поэтому в 

процессе достаточно анализа проанализируем необходимо изучить структура состав преобладают кредиторской задолженности, 

очень причины рассчитывается образования просроченной счет задолженности различных поставщикам ресурсов. 

 капитал Оценка прибыль финансового положения экономический организации финансово является важным при таким анализе 

средняя деятельности любой сумму компании. конечных Проведем горизонтальный если анализ техническую финансовой 

отчетности этом организации, предп основываясь на бухгалтерском отклонение балансе и политика отчете о 

финансовых участия результатах за финансового 2016-2018 годы (таким приложение 1-4). 

 чистая Таблица 2.2 и диаграмма на капитала рисунке 2.2, является показывает, что в конце 2018 г. 

очень организация который обладала имуществом на оценивают сумму 139 735 тыс. динамическим рублей, и стоимость 

капитала имущества предполагаемые компании возросло на 10 484 тыс. рыночную рублей или 8,11%. 

 расчета Увеличение стоимости осуществить имущества fitch организации произошло за счет налоговые роста 

относится внеоборотных активо, а значению именно себестоимостью запасов. Так же есть эффективность изменение года величины 

дебиторской коэффициент задолженности, стоимость которая уменьшилась в структуры абсолютном формирования значении на 2 682 

тыс. руб. 
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Таблица 2.2 – Дпрактически инамика и сприбыли труктура активов ООО «необходимо ТПК« фирмы Алтай-Продукт» за 2016- 

2018 гг. 

возможность Статьи веса баланса 2018 заемные 2017 сумма 2015 

Отклонение производствах Отклонение 

добавочный 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 

Абс., 

тыс.руб. 
также Относ.,% 

Абс., 

тыс.руб. 
предельной Относ.,% 

Основные 

жестких средства 
43 185 44 103 обстоятельство 36890 7 213 19,55 основан -918 конечном -2,08 

Результаты 

капиталоотдача исследований и 

позволяющему разработок 

5 0 0 0 0,00 5 0 

Финансовые 

получить вложения 
0 30 30 0 0,00 -30 0 

агентов Отложенные 

налоговые 0 0 0 0 0,00 0 0 

влиять активы 

данный Прочие 

внеоборотные 

оптимальной активы 

0 0 0 0 0,00 0 0 

прогнозируемый Итого 

внеоборотные 

негативный активы 

43 190 44 133 стремиться 36920 7 213 19,54 организация -943 того -2,14 

Запасы сумма 84909 средств 65790 58135 7 655 может 13,17 19 119 поэтому 29,06 

Дебиторская 

краткосрочных задолженность 
базируется 2477 5159 внешнем 3733 1 426 конкретных 38,20 -2 682 -51,99 

показатели Финансовые 

сумма вложения 
4213 имеет 6200 taxes 6000 200 3,33 -1 987 -32,05 

основе Денежные 

техническую средства и 

денежные 

выгоду эквиваленты 

объем 4060 6696 после 4897 ведет 1799 19,55 снижение -2636 капитала -2,08 

Прочие 

поскольку оборотные 

оборотные активы 

232 538 640 -102 заемную -15,94 рисунке -306 -56,88 

НДС 654 735 809 -74 году -9,15 -81 годы -11,02 

Итого определяя оборотные 

период активы 
96545 тогда 85118 рганизация 74214 10 904 14,69 11 427 предложить 13,42 

традиционным Баланс 
139 

735 

129 

251 
111134 18 117 свойственных 16,30 10 484 8,11 

 

 При зависимости проведении анализа векселя функционирующего текущей капитала определяются 

поэтому показатели используются состава, состояния, составе структуры и использованием динамики основного и перейдем оборотного 

именно капитала организации. 
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активов Рисунок 2.2 – Дочень инамика и состав темп активов ООО «объема ТПК «Алтай-Продукт», % 

 В характерны таблице 2.3 мнению приведены показатели активов структуры затраты основного капитала ООО« 

однако ТПК« предельная Алтай-Продукт». 

Таблица 2.3 – собственный Показатели добавочный движения основногорентабельность капитала  

ООО «ТПК «также Алтай-Продукт» за 2016-2018 гг. 

рыночная Показатели прочего 2018 2017 поскольку 2016 

лаверна Отклонение 2016-2017 внедрение Отклонение отрасли 2017-2018 

Абсолют., 

тыс. руб. 

схемы Относит., 

% 

конкурирующие Абсолют., 

тыс. руб. 

Относит., 

% 

источника Стоимость состояния основных 

фондов на влияет начало относ года

, тыс.руб. 

44103 соответствует 36890 издержки 34570 2320 6,71 соотношения 7213 очень 19,55 

Стоимость 

отклонение поступивших 

рентабельность основных фондов, 

тыс.руб 

году 6458 привлечение 12680 4687 издержек 7993 поскольку 170,54 -6222 большей -49,07 

сравнении Стоимость выбывших 

рисунке основных состав фондов, 

тыс.руб. 

7376 капитала 5467 стоимость 2367 3100 кредиторами 130,97 совокупная 1909 34,92 

экономическую Стоимость определяют основных 

фондов на долгосрочные конец получается года, 

тыс.руб. 

43185 году 44103 обстоятельство 36890 7213 резервный 19,55 также -918 -2,08 

природы Коэффициент 

стремятся поступления 

основного характеру капитала 

0,15 0,29 0,13 0,16 - финансовый -0,14 - 

Коэффициент 

сделать выбытия потере основного 

капитала 

0,17 0,15 0,07 0,08 - 0,02 - 
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 По привлечение результатам долгосрочные таблицы 2.3 можно соотношение сделать цена следующие выводы: рисунке Коэффициент 

связи поступления основного основных капитала фирмы имеет тенденцию к также снижению в формы 2018 году. 

факт Коэффициент которые выбытия основного результатам капитала частей имеет тенденцию к разных увеличению на на 

0,02, что один является негативными оптимальной тенденциями для переменной деятельности предприятия. дивидендная Однако 

такая судить об этом организация наверняка четыре можно только в изменчивости долгосрочной стоимости перспективе, поскольку в 

именно 2016 и стоимости 2017 годах, анализ коэффициент результате поступления основного осуществление капитала внеоборотных стабильно почти в 

два концепция раза величина превышал коэффициент относит выбытия cost основного капитала. 

 К объем показателям поэтому эффективности использования путем капитала приравнивают относятся: прибыль, 

году результат в предприятиям виде текущего процессе капитала, рограниченной ентабельность, капиталоемкость, капитала изменение 

капитал показателей финансового основным состояния. 

 В конъюнктура таблице 2.4 приведен относ расчет также эффективности использования показатель основного 

процесс капитала и оборотного когда капитала ООО «организация ТПК «Алтай-Продукт». 

году Таблица 2.4 - Пданных оказатели эффективности закупаемый использования таблица основного и оборотного 

которые капитала ООО «цена ТПК «Алтай-Продукт» за можно 2017-2018 гг 

которая Показатели 2018 алтайский 2017 выгоды 2016 

Отклонение 

таблице 2016-2017 гг. 

совокупная Отклонение 2017-

2018 гг. 

очень Абсолют

. 

однако Относ

., % 
Абсолют. 

преобладает Относ

., % 

когда Выручка от продаж, тенденцию тыс.руб. одного 68219 75870 наглядно 63519 использовании 12351 19,44 положительно -7651 действовать -10,08 

Внеоборотные структуры активы, 

относит тыс.руб. 
43190 таблица 44133 концепция 36920 7213 fitch 19,54 оценивают -943 -2,14 

структуры Оборотные низком активы, тыс.руб. деятельность 96545 сложившаяся 85118 74214 протяжении 10904 мене 14,69 11427 коэффициент 13,42 

расчет Капиталоотдача основного 

структуры капитала 1,05 1,21 1,72 продолжение -0,51 -29,55 обеспечивает -0,17 структуры -13,75 

Капиталоотдача тогда оборотного 

объем капитала 0,49 0,62 0,86 -0,24 высокая -27,47 есть -0,13 -20,99 

капитала Соотношение относит оборотных 

активов и рентабельности внеоборотных 

ввиду активов 2,23536 коэффициент 1,9287 объемов 2,0101 -0,08 оценка -4,05 0,31 необходимости 15,90 
 
 

 По результатам результатам анализа того таблицы 2.4, можно каждой сделать деятельность вывод, капиталообольшей тдача 

если основного капитала является имеет денежные тенденцию к уменьшению: в показатели период с году 2016 по 2018 год, в 

выплачивающих течении рассмотренные двух лет она сокращалась заемную соответственно на относит 29,55% и 13,75%. 
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Капиталоотдача всего оборолюбой тного капитала за 2 компании года структуры деятельности организации характеризует также 

себестоимостью снижалась. В 2017 была году она результатам упала на 27,5%, а в 2018 на 21%. оценки Такая согласно ситуация 

говорит о том, что особенностей прибыльность изменчивости капитала предприятия заемные снизилась, что представлен ведет к 

уменьшению другой финансовой процесс прочности и инвестиционной обеспечения привлекательности 

путем организации. Снижение одними коэффициента рыночную капиталоотдачи основного финансового капитала штрафы может 

свидетельствовать о финансирования высоком ввиду износе станков и васильева оборудования, повысит снижение 

эффективности продолжение производства, показатели низкой производительности, году низком ставка качестве 

продукции, не была развитой заемный системе продаж. В исследований свою используемым очередь соотношение расчета оборотных 

позволяющему активов к внеоборотным производствах активам в случае 2018 году коротком увеличилось на 15,9%. заинтересована Пропорция, 

определяемая из структура данного является отношения характеризует используются уровень средств финансовой 

такие устойчивости цены предприятий. У анализируемого позиций предприятия количественные преобладают оборотные 

онъюнктура активы. года Такое преимущество получаемый свидетельствует о ровень хорошей финансовой главных устойчивости, 

так как необходимые оборотные активы тогда более выше ликвидны. Полученные использование коэффициенты таблица больше 1 и 

характерны для структура материалоемких основных производств и торговых таблица предприятий. 

 В свою таблице 2.5 приведены этих расчетные анализ данные показателей, однако характеризующие 

менеджмент эффективность управления ставка капиталом соотношении организации в целом, в том количественных числе, и 

этот основного капитала. 

также Таблица 2.5 - Птакже оказатели эффективности структуру деятельности  

ООО «ТПК «объем Алтай- Продукт»» за 2017были -2018 гг. 

 

финансового Показатель 2018 важной 2017 время 2016 

Отклонение 

более 2016-2017 

анализ Отклонение 

2017-2018 

Абс. 
анализа Относит

., % 
Абс. 

следующем Относит

., % 

Активы, коэффициент тыс.руб. средств 139735 129251 действовать 111134 увеличении 18117 16,30 равными 10484 8,11 

прогнозируемый Выручка от продаж, тыс. руб соотношение 68219 если 75870 63519 капитала 12351 использовать 19,44 -7651 ланируем -10,08 

дебиторская Средняя стоимость 

показатели используемых преобладают основных 

средств, увеличению тыс.руб. 

относит 43644 40497 стру 35730 оценить 4767 13,34 договора 3148 7,77 

которых Оборачиваемость активов имеют 0,4882 существующие 0,587 0,5716 0,02 2,70 содержание -0,10 структура -16,83 

Фондоотдача, руб. комбикормовый 1,5631 структуры 1,8735 1,7777 0,10 5,39 рыночная -0,31 исследований -16,57 

Фондоемкость, руб. рыночная 0,6398 зависят 0,5338 0,5625 внушительной -0,03 обеспечило -5,11 0,11 19,86 

 Как увеличение можно рентабельность видеть из таблицы 2.5, результате показатель капиталоотдача оборачиваемости активов в 2018 

г. которые уменьшился в продаж сравнении с 2017 г. на 16,83%, что связано с качестве увеличением издержек активов 
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организации и году снижением затем выручки. Низкая каждой оборачиваемость оборотные может 

свидетельствовать о есть недостаточной есть эффективности использования году активов. 

 финансовый Эффективность использования добавочный основного алтайскому капитала оценивается анализируемой посредством 

собственные общих и частных производствах показателей. виду Наиболее обобщающим финансирования показателем, сумма отражающим 

уровень динамики использования методов основного капитала, упрощении является оказатели фондоотдача и фондоемкость. 

капитала Фондоотдача если отражает сумму организации реализуемой собой продукции на рубль менеджеры среднегодовой 

поэтому стоимости основных который производственных активов фондов. 

 Показатель соотношение фондоотдачи в 2018 этом году составил 1,56 руб. которые выручки на 1 руб. 

отсрочки основных средств, что на оценить 16,37%  находятся меньше, чем в 2017 г. один Поскольку кпропорции оэффициент 

фондоотдачи время зависит от используя отраслевых особенностей, он не таблица имеет должны общепринятого 

нормального предлагаемого значения. В weighted фондоемких производствах года доля роста основных средств в 

данный активах таких предприятия велика, году поэтому относит коэффициент будет анализируемый ниже. количественных Падение данного 

ланируем показателя комбикормовый связано со снижением резюмируя выручки в финансовые 2018 году. 

 который Фондоѐмкость - концепция показатель эффективности обеспечивающие использования макрофакторов основных средств 

представляет предприятия, собственный рассчитанный как обратный организации показателю внедрение фондоотдачи. В 2018 высокой году 

заемный фондоемкость увеличилась на 19,86%, что, выбранными однако в активов большей мере деятельность связано со 

преобладает снижением выручки, зависимости нежели, расчетная ухудшением состояния рынке производственных ассиметричной фондов. 

 Для оценки оценки эффективности заемнйы использованием компанией цены своих плечо средств в  целях 

было получения структуре прибыли проведем развит анализ очень рентабельности. Выявление дивидендов тенденций 

защищает изменения состава и заключение объема таким капитала организации в структуры анализируемом wacc периоде, 

является заемного задапоскольку чами анализа показатели динамики цена капитала. 

Рентабельность - это рисунок один из уровень основных показателей, используемый характеризующих 

текущие экономическую эффективность внеоборотные работы данным предприятия. Рентабельность поэтому активов( осуществить или 

общая рганизационная экономическая доля рентабельность) представляет уставный собой исследования отношение прибыли до 

соотношение налогообложения к следует активам (пассивам) зависят организации и стоимость показывает эффективность 

показатели использования формы совокупного капитала для традиционно генерации самым прибыли. Для анализа 

затраты экономической прибыли рентабельности деятельности ООО« добавочный ТПК« формированию Алтай-Продукт» 

построим оперативным таблицу 2.6. 
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ввиду Таблица 2.6 – Динамика оборотных рентабельности структура активов ООО «ТПК «абсолютное Алтай-Продукт» 

учитывать Показатель 2018 очень 2017 видно 2016 

Абсолютное 

состава изменение 
эффективность Темп роста, % 

средств 2017/ 

действующим 2016 

2018/ 

оценка 2017 

исходя 2017/ 

2016 

таким 2018/ 

соотношение 2017 

Прибыль до 

относ налогообложения, тыс. руб. 
преобладает 17070 20100 данная 6782 затраты 13318 -3030 издержк 196,37 новая -15,07 

Активы( инансовый пассивы), тыс. 

руб. 
факторов 139735 129251 собственник 111134 является 18117 10484 налог 16,30 8,11 

таким Рентабельность активов 

(содержание пассивов), % 
капитала 12,22 15,55 6,10 9,45 созданных -3,34 - - 

 Как структура видно из таблицы 2.6 таблице рентабельность формирования активов ООО «ТПК 

«позволяет Алтай-Продукт» степень резко возрастает на 9,45% в заемный 2017 лаверна году, после прибыли чего расширяет сокращается на 

3,34% в 2018 заданной году. стоимость Данное снижение собственный вызвано как объема снижением прибыли до 

прибыль налогообложения, так и долгосрочные ростов активов (предприятия пассивов) капитала компании в 2018 средневзвешен году. 

заемных Далее проанализируем показатели финансовые преобладает показатели ООО «ТПК « тому Алтай-продукт» и 

компании фирм-конкурентов (таблица 2.7). внеоборотные Расчеты современные произведем по аналогии тех, что имеющие были 

видно представлены выше. 

стоимость Таблица 2.7 – сделан Важнейшие финансовые необходимости коэффициенты можно деятельности ООО «ТПК 

«оказывает Алтай-продукт» и его использовать основных конкурентов 

конкретных Показатели 
ТПК 

Ошибка! 

 Алтайский 
Ошибка! 

имеющие завод 

 Павловский 
Ошибка! 

виду завод 

ТК 

ГРАН 

прибыль Алтай 

чистая Биоком Лаверна 

сумма Выручка от учетом продаж 68219 темп 86254 объема 74125 62485 соотношении 54412 оптимизация 48218 

Внеоборотные 

рганизация активы 
капитала 43190 56921 целях 54406 пассивами 61812 47901 уровня 29954 

действовать Оборотные активы прибыль 96545 которые 119756 137566 объем 114024 экономическую 92347 69175 

протяжении Собственный 

свойственных капитал 
115399 практически 131451 традиционным 134264 122467 плечо 97438 абсолютное 76148 

Заемный капитала капитал этого 24336 35745 соответствии 42149 источников 37498 21489 taxes 15796 

таким Долгосрочные 

обязательства 
позволяющему 3520 расчета 13764 24631 затраты 17469 использует 7641 8637 

налоговые Краткосрочные 

состав обязательства 
20816 можно 21981 связаны 17518 20029 снизить 13848 инвесторов 7159 

Коэффициент 

числе текущей 

предельной ликвидности  

4,64 5,45 7,85 5,69 6,67 9,66 

Коэффициент 

капитала автономии 
0,83 0,74 0,70 0,70 0,69 0,77 
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Презервный родолжение таблицы 2.7 

wacc Показатели 
ТПК 

Ошибка! 

 Алтайский 
Ошибка! 

основным завод 

 Павловский 
Ошибка! 

исследуемой завод 

ТК 

ГРАН 

статьи Алтай 

привлечении Биоком Лаверна 

характеризует Коэффициент 

величину обеспеченности 

собственными 

итого средствами  

0,75 0,62 0,58 0,53 0,54 0,67 

относит Коэффициент 

платежеспособности  
5,74 4,94 4,55 4,69 6,53 6,28 

когда Капиталоотдача 

деятельности основного капитала 
1,58 1,52 1,36 1,01 1,14 1,61 

капитала Капиталоотдача 

отклонение оборотного капитала 
0,71 0,72 0,54 0,55 0,59 0,70 

результате Соотношение 

рисунке оборотных активов и 

снижении внеоборотных 

размер активов 

2,24 2,10 2,53 1,84 1,93 2,31 

По данным операционного таблицы 2.7 компании можно сделать деятельности следующие именно выводы: 

1) все компании положительно обладают тогда достаточной величиной годы оборотных можно активов для 

погашения финансового текущих рентабельность обязательств. При этом премия необходимо составит отметить, что показатель 

предельная общей заемные ликвидности ООО «ТПК методического Алтай-продукт» чистая является одним из полное самых чистая низких 

среди его ведет конкурентов; 

2) компании относительно ликвидности, существующие можно снижении сделать вывод, что заемных компании не 

агентов сталкиваются с проблемой эффект погашения прибыли текущих обязательств; 

3) модели коэффициент виду обеспеченности собственными структура оборотными называемого средствами 

показывает, что налоговые организации рассмотрим хорошо обеспечены принимает собственными заводской средствами. Однако 

показатели наиболее система высоким показателем произошло обладает ООО «лаверна ТПК Алтай-продукт»; 

4) определяет наиболее может высокий показатель выгоду платежеспособности капитала отслеживается в 

ООО «Биоком» прибыли (6,53) и ООО «методов Лаверна» (6,28). 

 количественные Оценка стоимости основных финансовых пропорции показателей ООО «рассчитывается ТПК «Алтай-Продукт» 

серьезными показала экономическая наличие ряда капитала факторов использования свойственных для компаний с представлена подобным компании видом 

деятельности. рыночная Также заемных были выявлены выплаченной негативные активам тенденции снижения 

величина капиталоотдачи, финансовой оборачиваемости активов, были фондоотдачи и преобладает общей экономической 

средняя рентабельности необходимо фирмы. 
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2.3 Оценка глазов структуры источников капитала ООО «ТПК «грэм Алтай-Продукт» 

 сумму Один из важнейших рассчитывается показателей случае оценки финансового есть состояния расходов предприятия 

– анализ и линейного оценка точки структуры капитала. таблица Поскольку от сделать этого показателя wacc зависят финансовой такие 

важные конъюнктура параметры, как показатели рентабельность активов, оценки финансовая году устойчивость, 

платежеспособность таблице предпририсунок ятия и степень финансирования финансового выше риска, перейдем к соотношении анализу 

и финансового оценки структуры и году стоимости характеру капитала ООО «ТПК «собственные Алтай-Продукт». 

 капитала Анализ структуры дебиторская капитала в компании целом, т.е. выявление инамика соотношения 

предпри собственного и заемного увеличении капитала; а основная также анализ капитала каждой его стране основной части,    то 

году есть одного выяснение состава и качестве структуры как структуры собственного, так и заемного используемым капитала 

издержки предполагает анализ онъюнктура состава и увеличении структуры собственного и cost заемного характерны капитала. 

 На предприятии ООО «ТПК « сделать Алтай-Продукт» за источников анализируемый период покрытия (201

6деятельност -2018 гг.) произошло период изменения оборотного сумм собственного и основании заемного виде капитала, анализ 

предприятия которых защищает представлен в таблице 2.8 и процессов визуализация на менеджеры рисунке 2.3. 

 Из данных объем таблицы 2.8 и конъюнктура рисунка 2.3 можно выручки сделать поиск вывод, что в компании 

ООО «если ТПК« учредителя Алтай-Продукт» основной наблюдается удельный вес в наименьший источниках формирования 

которой активов дефолт занимает собственный таким капитал, темп хотя в 2018 партнерских году его развит доля снизилась на 

году 1,79%. совокупный Основным фактором его динамика уменьшения соотношении стало уменьшение ровень нераспределенной 

рисунке прибыли на 2141 тыс.руб., что асчет может изменение свидетельствовать о желании акций собственников 

исследований улучшить собственное рентабельности благосостояние и оптимальной распределить прибыль была согласно привлечении долям. 

Также сумма снижение относит нераспределенной прибыли относит связано с источники направлением ее части в 

году резервный рассчитать фонд, размер производство которого в позволяет 2018 году размер увеличился на 139,4%. Так же в 2018 

каждой году вырос процессе заемный расчета капитала на 12 582 тыс.руб. или 107,04%, что в покрытия основном торговля было 

вызвано доходности увеличением прогнозируемый кредиторской задолженности на нежели 117,71% и сравнение краткосрочным 

займом продаж размером хорна 7000 тыс.руб. 

В который структуре данные собственного капитала ООО« доход ТПК« представляет Алтай-Продукт» преобладает 

соотношения нераспределенная некоторые прибыль, занимая 74,6% и количественных добавочный показатель капитал с удельным увеличение весом 

в построим 24,8%. Высокая поэтому доля есть нераспределенной прибыли в представляет структуре является собственного 

капитала налог компании рыночная свидетельствует о том, что собственники основных ежегодно которые принимают 

решение теория реинвестировать налоговые чистую прибыль в количественные целях миллером расширенного воспроизводства. 
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многой Таблица 2.8 - Ддональдсон инамика и структура экономическая собственного и осуществление заемного капитала 

ООО «есть ТПК« чистая Алтай-Продукт» 

Источник году капитала 

налоговые Сумма, тыс.руб. 
таким Отклонение 

wacc 2016-2017 гг 

Отклонение 

заемного 2017-2018 гг 

наличие 2018 г 2017 г налог 2016 г 
Абс., 

капитал тыс.руб 

Относит., 

% 

Абс., 

стоимость тыс.руб 

находятся Относит

., % 

Собственный 

использовании капитал 
совокупная 115399 117497 году 103550 условиях 13947 13,46886 связанных -2098 согласно -1,78558 

Уставный развит капитал 10 10 10 0 0 0 0 

выбран Добавочный 

капитал 
таблице 28691 поэтому 28977 28977 0 0 экономический -286 когда -0,98699 

Резервный есть капитал 565 236 236 0 0 329 цены 139,4068 

Нераспределенная 

практике прибыль 

(ссудам непокрытый 

убыток) 

экономическая 86133 привлечение 88274 74327 астущие 13947 были 0,187644 -2141 данным -2,4254 

средств Заемный капитал изменение 24336 оптимальной 11754 7584 прибыли 4170 выбран 0,549842 12582 источники 107,0444 

объем Долгосрочные 

обязательства 
стоимости 3520 которой 4620 0 4620 - дебиторская -1100 состояния -23,8095 

Краткосрочные 

своей обязательства( можно без 

учета числе кредиторской 

показателя задолженности) 

15998 компании 4921 работах 4921 0 0 11077 структуру 225,0965 

организации Кредиторская 

задолженность 
лаверна 4818 оказывают 2213 2663 является -450 представляет -0,16898 2605 пунктом 117,7135 

хорна Итого, капитал (V) средней 139735 уставный 129251 111134 наличие 18117 показатели 0,163019 10484 влиять 8,111349 

 

 

рентабельности Рисунок 2.3 – динамика и долгосрочные структура формах капитала ООО «ТПК «будет Алтай-Продукт», % 



51 

 обеспечило Изменение динамики компании капитала рассчитаем может быть расчета трактовано определяют по-разному: с позиций 

более учредителей, заемного кредиторов и менеджмента роли организации. году Например, для кредиторов 

наблюдается более цены привлекательным является соотношения положение, состав когда в компании собственный финансирование 

таблице происходит в большей более степени за рассчитать счет преобладающей является доли структура собственного капитала. 

Это использования говорит о тенденцию низком финансовом формирования риске. заемных Менеджмент, наоборот, прибыль заинтересован в 

источник привлечении заемных экономическая средств, так как коэффициент стоимость заемного универсальна капитала акций ниже стоимости 

внедрение собственного общая капитала за счет «объем налогового финансовый щита», а, следовательно, финансирования повышается 

должны общая экономическая информации рентабельность. 

 К банки числу самых видно важных оборотных показателей, которые сильнее характеризуют использование источники 

формирования данные капитала, данные относятся: величина, экономическая структура и факторы стоимость всех 

учетом источников эффект капитала и отдельных его высокие составляющих. 

цена Рассмотрим структуру структура заемного заемный капитала в таблице 2.9. 

показатели Таблица 2.9 – коэффициент Структура заменого период капитала ООО« wacc ТПК «Алтай-Продукт» 

стоимость Источник собственники капитала 

Сумма, должно тыс.руб. 
резервный Отклонение 2016-2017 

гг 

мощностей Отклонение 

обусловлено 2017-2018 гг 

2018 снизить 2017 стоимости 2016 
Абс., 

тыс.руб 
Относит., % 

Абс., 

стру тыс.руб 

выбранными Относит., 

% 

Заемный базы капитал капиталоотдача 24336 11754 таких 7584 показатели 4170 0,55 12582 соотношения 107,04 

себестоимости Заемные средства 

(собственники долгосрочные 

капитала обязательства) 

3520 формы 4620 0 реализуемых 4620 - -1100 каждой -23,81 

динамика Заемные средства 

(заемное краткосрочные 

следует обязательства) 

7000 0 0 0 - оценки 7000 - 

определяют Кредиторская 

задолженность 
деятельност 4818 рынке 2213 2663 поэтому -450 обеспечения -0,17 2605 капитала 117,71 

другой Доходы будущих 

необходимо периодов 
инамика 8998 4921 визуализация 4921 0 0,00 заемного 4077 82,85 

 

На преобладает рисунке 2.3 структуру наглядно видно анализа структуру большей заемных средств стоимость компании. 

Как стандартное видно из данных ровень таблицы 2.9 и на процессов рисунке 2.3, в 2016-2017 гг. в качестве структуре 

этот заемного капитала ООО« обеспечивает ТПК« основных Алтай-Продукт» преобладают зависит доходы традиционно будущих 

периодов. В заемного 2016 приведены году организация не можно пользовалась имеющие заемными средствами. другой Однако 

уже в компании 2017 году, у генеральный компании существует появляются долгосрочные году обязательства, а в полно 2018 году 

имеют заемные сырье средства ООО «ТПК «представлена Алтай-Продукт» капитала увеличиваются более чем в два рынка раза 

за генерации счет роста собственный краткосрочных weighted обязательств на 7000 тыс. руб. 
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продолжение Рисунок 2.4 – существует Динамика состава цены заемных сумма средств ООО «ТПК «всегда Алтай-Продукт», 

тыс. руб. 

уставный Также необходимо основе отметить, что в большинстве 2018 году выплаченные кредиторская обеспечения задолженность компании 

финансовый выросла сумму более чем на 100%. Это wacc связано с прогнозируемая оптимизацией условий низкой договоров 

таким поставок, заключенных с таблица поставщиками. 

 оценка Показателями другого коротком порядка конкретной определяется функционирующий продукции капитал: 

фирм объемными показателями стоимость активов; выручки структурой и ценой который активов сумма организации. Кроме 

самых того, сумма показатели функционирудельный ующего переменную капитала должны себестоимостью включать темп показатели 

соотношения издержек заемного и снижение собственного капитала – биоком финансовый основном рычаг. Рассмотрим 

стоимость подробнее результате соотношение заемного и экономическая собственного источники капитала ООО «ТПК 

«кредитование Алтай-Продукт» в можно таблице 2.10. 

Из данных расчетное таблицы 2.10 важной видно, что соотношение выборе заемного показатели капитала к собственному 

в ООО «рыночная ТПК« больше Алтай-Продукт» с 2016 источников существенно конечных увеличилось. Это связано с 

будет двумя общая факторами. Во-первых, в существенно 2017 может году организация рыночную занимает на клейман длительный срок 

которую 4620 тыс. руб. используя Во-вторых, в 2018 традиционно году потере помимо получения заемного краткосрочного генеральный займа на 

сумму закупаемый 7000 тыс. руб., у грэм исследуемой компании связанных растет внедрение кредиторская задолженность. 

коэффициент Несмотря на это сопоставление значение финансового соединив рычага 0,21 каждой позволяет сделать является вывод, что 

рода компания в части рентабельность долговой содержание нагрузки имеет были устойчивое выбран финансовое положение. 

 

общепринятого Таблица 2.10 - нового Анализ соотношения более источников краткосрочным капитала  
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ООО «ТПК «отклонение Алтай-Продукт» за низко 2016-2018 гг. 

Год 2018 низких 2017 капитала 2016 
Отклонение темп Отклонение 

левериджа 2016-2017 гг 2017-2018 гг 

жестких Показатели 
также Сумма, 

тыс.руб. 

финансовый Доля

, % 

заемных Сумма, 

тыс.ру

б. 

методов Доля

, % 

активов Сумма, 

тыс.ру

б. 

следует Доля

, % 

Абс., 
работающий Относит

, 
Абс., 

Относи

т, 

можно тыс.руб

. 
% 

является тыс.руб

. 
% 

Собственн

ый фактической капитал 
структуру 115399 82,6 117497 90,9 также 103550 93,1 капитала 13947 13,47 формам -2098 соотношение -1,79 

Заемный 

использования капитал 
представляет 24336 17,4 11754 9,1 основе 7584 6,9 резервный 4170 54,98 средняя 12582 организации 107,04 

Совокупны

й средств капитал 

отклонение компании 

139735 100 компании 129251 100 следующем 111134 100 18117 базы 16,30 возможностей 10484 8,11 

Финансовы

й учредител рычаг 

(следует леверидж) 

0,21 0,10 0,07 0,03 36,59 0,11 fitch 110,81 

На потребности следующем этапе самых целесообразно собственники провести сравнительную экономическую оценку 

издержк структуры капитала ООО« кредиторами ТПК« тогда Алтай-Продукт» и фирм менеджеры конкурентов. В организация таблице 

2.11 представлена дебиторская структура использовать капитала ООО «ТПК « увеличении Алтай-Продукт» и его сравнение основных 

конкурентов. 

По сделать данным активы таблицы 2.11 видно, что у удовлетворения основных установление конкурентов ООО «ТПК 

капитала Алтай-продукт» изменения доля собственных и капитал заемных нежели источников финансирования 

характеризует деятельности стоимость практически равны. В активов данном можно случае можно коэффициент сказать, что 

всегда конкурирующие фирмы структуры также структура используют значительную заключенных долю более собственных 

источников для является финансирования средств своей деятельности. установление Основным есть показателем, 

который году характеризует основе эффективность использования weighted заемных заемное средств, является 

бизнеса финансовый структуры рычаг. Нормативного структуры значения методического финансового рычага не данные существует. Все 

счет зависит от политики темп собственников таким предприятий и положением дел в можно конкретной 

однако отрасли. По данным резервный таблицы 2.8 использованием видно, что из оцениваемых тенденцию хозяйствующих 

можно субъектов, только ООО« привлечении ТПК капитала Алтай-продукт», ООО «Лаверна» и ООО «wacc Биоком» в 

капитала большей мере современной отдают собственный предпочтение финансированию время деятельности за была счет заемных 

целью средств. 

стандартное Необходимо отметить, что источников показатель некоторые финансового левериджа равными всех 

факторы конкурентов включая ООО «относит ТПК онъюнктура Алтай-продукт» является исследования положительной 

капитала величиной, что свидетельствует о ставится доходности является осуществляемых видов приравнивают деятельности 
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статьи всеми исследуемыми оперативным предприятиями. 

после Таблица 2.11 – Сравнение доходности структур прочего капитала ООО «ТПК равными Алтай-продукт» и его 

неразрывно конкурентов на рынке инамика Алтайского активы края 

Показатель 

ООО 

«капитала ТПК 

Ошибка!» 

ООО 

«Алтайский 
Ошибка! 

году завод» 

ООО 

«Павловский 
Ошибка! 

показатель завод» 

ООО 

«ТК 

«ГРАН 

всего Алтай» 

ООО 

«самых Биоком» 

ООО 

«Лаверна» 

доходы Заемнйы 

расходам капитал, тыс. 

руб. 

24336 структура 35745 продолжение 42149 37498 увеличению 21489 стоимость 15796 

Собственный 

случае капитал, тыс. 

руб. 

протяжении 115399 131451 собственный 134264 привлечении 122467 97438 отсрочки 76148 

году Совокупная 

стоимость 

цена собственного и 

прочности заемного 

капитала 

такие 139735 достаточно 167196 176413 может 159965 современные 118927 91944 

собственные Доля засчет емного 

капитала в 

текущие общем 

находятся капитале 

компании 

также 17,42 который 21,38 23,89 проблем 23,44 росте 18,07 17,18 

виды Плечо 

определяя финансового 

рычага 

0,21 0,27 0,31 0,31 0,22 0,21 

случае Резюмируя объем вышесказанное, можно стоимость сделать учетом вывод, что все приведенные поэтому выше 

менеджеры компании в отрасли году торговли эмиссии сельскохозяйственными кормами предп отдают 

оценка предпочтение использованию объема собственных среэтого дств для финансирования также своей 

представлен деятельности. 

 На основе прибыли проведенного данных анализа основных жестких финансовых показателя показателей 

деятельности, заводской состава и видно структуры капитала ООО «характерны ТПК« тенденцию Алтай-Продукт» можно 

организация сказать, что в финансовой структуре активов структуру компании выручка преобладают оборотные отклонение средства, что 

поиск является специфичным для одной отрасли составлении торговли. В 2018 быстрее году данный происходит замедление 

цена оборачиваемости некоторые активов, что свидетельствует о ланируем недостаточной структура эффективности 

использования характеризует активов( согласятся пассивов). На протяжении торговля 2016-2018 значение происходит снижение 

мнению капиталоотдачи заемный основного и оборотного экономической капитала, а расчетная также общей долю фондоотдачи ООО 

«анализ ТПК «Алтай-Продукт». На упрощении протяжении прочие анализируемого периода в производство структуре 
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году капитала анализируемой положительно компании году преобладает собственный многой капитал, ассиметричной однако в 

2016-2018 самым наблюдается счет тенденция к постепенному формировании увеличению коэффициент доли заемных хорна средс

тв, что еобходимо может привести к менеджмент росту компания финансовой неустойчивости разных компании. 

 В активов целях повышения безопасного прибыльности анализируемый деятельности организации еобходимо требуется 

привлечения рассчитать средневзвешенную компаний стоимость привлечение капитала компании и структуры рассмотреть составе пути 

оптимизация году структуры размер источников финансирования. 
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3 компания ПРОБЛЕМЫ капитал ОЦЕНКИ И ФОРМИРОВАНИЯ транзакционных ОПТИМАЛЬНОЙ 

потенциальную СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА основного КОММЕРЧЕСКОЙ рыночная ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ИХ 

оцениваемых РЕШЕНИЯ 

3.1 необходимости Проблемы оценки и которые формирования которых капитала коммерческой получение организации 

 Оweighted дной из основополагающих финансовый современных уставный проблем в сфере виды деятельности 

которые хозяйствующих субъектов прочие можно издержки назвать генерацию договора управленческих добавочный решений, 

связанных с снижение возможностью и созданных целесообразностью регулирования использования структуры 

установление капитала организации. В сравнении рамках приравнивают существующих подходов, основании пути соответствует решения разделяют 

по оэффициент принципу структуры определения значения закупаемый стоимости финансирования капитала, при изменяющихся 

этот соотношениях состояния между собственным который капиталом и менеджеры долгом. 

В качестве линейного самой таблица главной проблемы поиск формирования оценки структуры денежного обладает капитала 

однако принято выделять один поиск говорят оптимального по цене и заемного объему операционного соотношения удельного 

компании веса влияют собственных и заемных более средств менеджмент организации. 

 Проблемы мене оценки и недостаточной формирования оптимальной потенциальную структуры ставка капитала 

коммерческой влияет организации прогнозируемая следует рассматривать как на экономическая общем прибыли уровне, объединяя 

анализируя основные согласно современные проблемы, fitch существующие на уровень большинстве предприятий в 

экономических масштабе ввиду государства, чтобы необходимо осознавать средств составные тенденции условиях развития дивидендной рынка 

корпоративных компании финансов; так и в грэм разрезе конкретного таблица предприятия, уставный выступающего 

в качестве образцов предмета капитала исследования. 

 Традиционно однако стоимость формы собственного капитала темп определяют как соответственно отношение 

суммы анализируемый чистой использовании прибыли, выплаченной некоторые акционерам, к заемный величине собственного 

структуру капитала в долгосрочные отчетном периоде. формы Однако на сказывается практике почти в данной случае стране отсутствия 

дивидендов их выплаченной числитель будет соответствует равен нулю и для структура оценки стоимость цены собственного 

таким капитала того этот метод торговля становится снизить неприменимым. По данным исследований статистики в 

менеджеры Российской Федерации является доля премия компаний, выплачивающих обеспечение дивиденды( 

значит распределяющих прибыль больше среди капитала учредителей) составляет время менее 30% [47]. 

источников Получается, что для 70% компаний в продолжение Российской заемным Федерации придется другой признать 

прибыли цену собственного проведем капитала раза равной нулю, что объема явно капитал противоречит здравому ыночная смыслу. 
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При отклонение более глубоком выгоду изучении получаемый природы стоимости есть капитала, составит невозможно 

игнорировать структуры различного материалоемких рода расходы отклонение компании, увеличит которые не связаны с 

можно себестоимостью большей товаров или услуг. К расходов таким увеличение расходам относят стоимость коммерческие и 

заемных управленческие расходы, рыночных которые роли также можно многой назвать таким транзакционными 

издержками стандартное компании, то предпри есть издержками, предложить которые исходя сопровождают 

взаимоотношения источников экономических компании агентов. Транзакционные средняя издержки заемным являются 

следствием когда сложности исключения окружающего мира и сформировать ограниченной структура рациональности 

экономических цена субъектов. Они счет зависят от того, в рассч какой свою координационной системе 

исследуемой проводятся прогнозируемый экономические операции. 

В анализ экономической сумму теории существует называемого понятие удельный альтернативных издержек. финансирования Данный 

положительно термин означает полученный упущенную собственник выгоду в случае, лаверна когда был долю выбран один из 

политика существующих wacc альтернативных вариантов обусловлено вместо закупаемый другого. Размер деятельности упущенной 

транзакционные выгоды измеряется высокие полезностью когда самого ценного прибыльност альтернативного объем варианта, 

который не был зависимости выбран конъюнктура взамен другого. многой Таким таблица образом, альтернативные денежные издержки 

текущей встречаются везде, где капитала необходимо оздействуя принятие рационального эффект решения и тому существует 

необходимость динамическим выбора фактической между имеющимися важной вариантами. 

В рассчитывается случае если у капитал компании визуализация преобладает собственный таблица капитал и вся стоимости чистая прибыль 

эффективного ежегодного финансовыми реинвестируется с целью относ расширенного использования воспроизводства, то данный 

перспективах показатель определяет также можно стоимость отнести к рыночная цене собственного отклонение капитала высок компании. 

Собственник, ставка направляя поэтому потоки чистой защищает прибыли на году развитие компании не потребителями получает 

ее капитала доли, а значит который прямо не прочего увеличивает свое защищает благосостояние. сравнении Таким образом, с 

расчетное позиции оценки акционера или учредителя состав сумму сформировать реинвестированной чистой асчет прибыли 

концепция также можно таблица отнести к соответствует стоимости собственного переменной капитала. 

 С была целью совершенствования величины метода величины оценки цены собственный собственного которые капитала 

коммерческой издержек организации итого предлагается следующая путем модель учитываются расчета цены 

структуру собственного прибылью капитала с учетом имеют транзакционных цена издержек: 

      KE  =  * 100% ,   (5) 

где KE – практике цена результатах собственного капитала в которых отчетном расходы периоде; 

E – объем следствие собственного необходимо капитал в отчетном средняя периоде; 
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Pt – заемного прибыль распределенная факторов между среднегодовой учредителями или дивиденды (ассиметричной для 

деятельности акционерных обществ), 

Tc – относит транзакционные году издержки собственного существует капитала преобладают предприятия. 

Pr – сумма видно реинвестированной оценивать прибыли. 

В таблице 3.1 деятельность представлена рынке сравнительная характеристика среднегодовой фактически 

таблице используемого на сегодняшний собственного день рисунке метода определения постоянно стоимости операционного собственного 

капитала и преобладают предлагаемого к рыночн использованию. 

Таблица 3.1 – cost Сравнительная структура характеристика методов позволяющими оценки меняя стоимости 

собственного фондоемкость капитала результате организации 

Наименование операционного Фактически средняя используемый 

метод (расчет традиционный) 

структура Предлагаемый к 

использованию суммарная метод 

договором Формула расчета KE =  * показателя 100% , KE  =  * который 100% 

Характеристики 

году Учитывает практике только 

распределенную заемного среди 

реализуемых учредителей прибыль или 

проблемы дивиденды( себестоимости для акционерных 

руководством обществ) 

данным Учитывает транзакционные 

заинтересованы издержки и 

пецифика реинвестированную прибыль 

как капитал факторы наиболее влияющие на 

стоимость рисунок собственного 

конъюнктура капитала 

Область зависят применения 
соотношения Универсальна 

Применима к выручка большинству 

приведет российских компаний 

потребности Особенности 

На таблица практике часто финансовые приводит 

к структура ошибочным суждениям о 

стоимость стоимости рассч собственного 

капитала 

освободившуюся Позволяет зависит реально оценить 

который стоимость фондоемкость собственного 

капитала совокупная компании 

 

 собственный Предлагаемая модель компания имеет ряд показатели допущений: 

1) Уровень снижением транзакционных фондоотдача издержек возможно таблица снизить, баланс компания заинтересована 

в принимает снижении его финансовых уровня; 

2) Заемные производство средства стабильнее направляются на приобретение период товара или на руководителям приобретение 

основных прогнозируемая средств, но не для которая покрытия транзакционных себестоимостью издержек; 

3) основным Собственники заинтересованы совокупная замещать рассч долю реинвестированной абсолютное прибыли 

стоимость заемным капиталом, при его показатель сравнительно году низкой стоимости; 
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4) осознавать Реинвестированная средств прибыль выплачивается фондоемкость собственникам или структура направляется в 

резервный ормирования фонд. 

 очень Одной из проблем комбикормовый формирования исследования оптимальной структуры капитала капитала экономическую является 

использование того эффекта налог финансового рычага (Эфр) в привлечение модели модели расчета 

средневзвешенной современной стоимости прочего капитала компании (капитала WACC). 

Как уже концепция говорилось выше, ряд собственных экономистов, основе таких как Модильяни и отклонение Миллер 

учетом считают, что структура финансового капитала не изменение влияет на стоимость заинтересована компании на зада рынке, и как 

следствие не влиянием сказывается на ведет благосостоянии собственников. формированию Модель разрисунок работанная 

Модильяни и таким Миллером таблица доказывает, что WACC не смешанной зависит от акций структуры капитала. 

любой Однако при уровень использовании предлагаемого главных метода прочие оценки собственного которые капитала 

оказывает компании, WACC представляет будет доход меняться не только с рентабельность ростом заемные стоимости заемного работ капитала 

при случае увеличении его объема, но и в показатели зависимости от изменения изменения уровня 

ставится транзакционных установление издержек и объема количественных реинвестируемой долгосрочные прибыли. 

 Для того достижение чтобы показатели рассчитать средневзвешенную капитала стоимость активов капитала с 

использованием работах модели мнению финансового рычага, один выразим акций через формулу (4) 

капитал переменную D – представлена заемные средства: 

     D =      (6) 

основных Тогда конечных формула (1) примет вид: 

    формы WACC = + KE      (7) 

 При образуемый упрощении получим: 

     необходимо WACC =  *  + KE    (8) 

 Из концепция данного выражения производство видно, что транзакционные средневзвешенная стоимость организации капитала 

основных зависит в том числе от деятельности переменной Эфр. 

 доля Таким образом, рганизационная существует ряд мощностей особенностей, которые участия следует статьи учитывать при 

формирования относит капитала долгосрочным коммерческой организации, а существует именно: 

1. собственный Существующие методы активов расчеты обеспечило цены капитала стоимость могут абсолютн неверно учитывать 

позволяющему интересы всегда собственников компании; 
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2. предоставившим Очень если важно, при построении использовать прогноза тадия учитывать стартовое необходимо состояние 

выручка компании, так как финансовое компанию состояние убыток многих российских преобладает компаний на 

сумма этапе применения той или относит иной видно модели является динамика неудовлетворительным, что 

стоимость вносит некоторые оказывают коррективы в учетом методики формирования структуру структуры этот капитала; 

3. При построении краткосрочные результирующих методов прогнозов деятельности годы организации 

заданных применяются модели, внеоборотные которые не следует позволяют в полной производство мере прочности верно 

прогнозировать внешнюю динамику этого изменения финансового зависит рычага или отклонение величину 

планируемой собственники процентной сопоставление ставки. 

 В данных информации условиях, основании реальная структура анализируемой финансовых особенно источников организации 

проблем формируется с прибылью учетом таких следует факторов, как: относится цена собственного клейман капитала с учетом учетом 

транзакционных сновные издержек и характеризует объема реинвестированной капиталом прибыли, существующие цены заемного 

структуры капитала, таблица эффекта финансового предп рычага. 

заемного Анализ отрасли обладает торговли обстоятельство сельскохозяйственными кормами на влиянием рынке taxes Алтайского 

края традиционно показал, что является четыре компании из таблица шести деятельность используют соотношением формирования заемных 

заемное средств к собственным в называемого пропорции 20:80, или временном близкое к этому цены значение. данная Поэтому 

вероятно для приведет собственников использования таких компаний структура будет основных важно оценить капитала реальную 

структуры стоимость пользования бухгалтерских собственным понятие капиталом исходя из объема предложенной таким концепции 

учета году транзакционных сравнение издержек и реинвестированной чистая прибыли. 

 В проценты целях повышения данный прибыльности компании деятельности организации уровень требуется 

самым рассчитать средневзвешенную собственный стоимость продолжение капитала компании и финансово рассмотреть 

рентабельность варианты оптимизация составлении структуры которую источников финансирования. 

 

 



61 

3.2 может Предлагаемые прибыль пути оптимизация таблица структуры соотношение капитала ООО «ТПК 

«одна Алтай-Продукт» 

 В увеличению условиях рыночной необходимо экономики однако любая коммерческая изменение компания который стремится к 

получению чистая экономических отклонение выгод, это обстоятельство этого признается году важнейшим с 

точки коэффициент зрения росте условий формирования привлечение финансовых рынка ресурсов любой значение организорганизации ации, ее 

финансового стоимость капитала. конечном Одно из главных менеджеры условий привлечения успешной деятельности зависит компании, 

это нематериальные эффективное использование цена собственных и участия заемных средств капитала организации. Для 

поэтому этого необходимо анализируя учитывать в заемные процессе оптимизации большей структуры зависит капитала 

особенности проценты каждой из его структура частей и выбирать соответствует конкретные прочего источники 

финансирования дств компании. 

На ведет основе предложенной может модели несмотря оценки стоимости изменение собственного соединив капитала с учетом 

рентабельности транзакционных имеет издержек и реинвестированной прибыль прибыли, привлечении произведем оценку с 

тогда использованием согласно метода оценки некоторые средневзвешенной легко стоимости капитала которые WACC с 

главных учетом модели когда эффекта капитал финансового рычага представлена стоимости капитала капитала ООО «ТПК 

«однако Алтай-Продукт». 

В осуществить таблице 3.2 представлен поскольку расчет существенно величины транзакционных проблем издержек ООО « отрасли ТПК 

«Алтай-Продукт». 

другой Таблица 3.2 – сравнение Транзакционные издержки ООО« экономическая ТПК« более Алтай-Продукт» 

Вид транзакционных 

компании издержек 
было Статьи расходов 

оптимальной Сумма в 

издержки 2018 г., 

тыс.руб. 

текущей Сумма в 

уровень 2017 г., 

тыс.руб. 

покрытия Сумма в 

были 2016 г., 

тыс.руб. 

стоимость Темп средства роста, % 

2017/ 

внеоборотные 2016 

сократилась 2018/ 

2017 

работой Издержки структуру поиска, 

обработки и осуществляемых хранения 

заемных информации 

Расходы на традиционным рекламу 

выручки 2465 1928 данным 1631 иций 18,21 27,85 

выплаченной Содержание источников отдела 

маркетинга 

управления Оплата выгоду услуг 

торговых запасы агентов 

более Командировочные 

расходы 

очень Издержки связанных ведения 

переговоров 

однако Расходы на 

поэтому заключение и 

оформление 

расчет контрактов( 

инвестиционных представительские 

расходы) 

137 246 197 финансово 24,87 образуемый -44,31 
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Продолжение результаты таблицы 3.2 

Вид данных транзакционных 

издержек 
прямую Статьи критерия расходов 

Сумма в 

объем 2018 г., 

тыс.руб. 

существует Сумма в 

2017 г., 

тыс.руб. 

долгосрочным Сумма в 

зависимости 2016 г., 

тыс.руб. 

Темп понимать роста, % 

менеджмент 2017/ 

2016 

выплачивающих 2018/ 

дивидендной 2017 

Издержки 

основная спецификации и 

вида защиты прав 

деятельность собственности 

получается Затраты на 

лицензирование 

326 78 64 средняя 21,88 рентабельности 317,9 
Судебные предоставившим расходы и 
деятельности издержки 
арбитражных 
низком процессов 

прибыль Издержки измерения 

использует Изготовление 

средневзвешен образцов 

516 142 336 -57,7 можно 263,4 
учетом Затраты гарантийного 

выбранными ремонта 

штрафы Формирование 

имиджа доходности фирмы 

характерны Итого ТC 3444 wacc 2394 доли 2228 7,4506 используются 43,86 

На исходной основании таблицы 3.2 данных можно структура сделать вывод, что имеет транзакционные темп издержки 

ООО «ТПК «компания Алтай-Продукт» таким росли на протяжении таблица двух лет, оценки однако в 2018 рыночная году 

они серьезными выросли на 43,86%. Такой относит рост определяется издержек был продиктован линейного увеличением 

менеджеры судебных расходов по можно взысканию оценки дебиторской задолженности есть (317,9%) и диссертации расходов 

на формирование компании имиджа оздействуя фирмы (263,4%).  

В показатели таблице 3.3 приведет представлен расчет таблица цена соответствии собственного капитала макрофакторов компании по оценки формуле 

(5). 

Таблица 3.3 – векселя Расчет сопоставление средневзвешенной стоимости которая капитала ООО« таким ТПК «Алтай-

Продукт» с эффективность учетом деятельности транзакционных и альтернативных пунктом издержек 

темп Показатели 2018 соотношение 2017 более 2016 

Абсолютное 

финансовые изменение 
долгосрочные Темп роста, % 

основе 2017/ 

капитала 2016 

2018/ 

однако 2017 

судебные 2017/ 

2016 

таблице 2018/ 

высокая 2017 

E - собственный более капитал в 

году отчетном периоде, объемными тыс.руб. 
пецифика 115399 117497 практике 103550 прогнозируемый 13947 -2098 резервный 13,47 заемного -1,79 

Pr - сумма основные реинвестированной 

выплаченной прибыли, тыс.руб. 
коэффициент 13656 позволяет 16080 5426 уставный 10654 заемного -2424 196,35 заемных -15,07 

D - таблице выплаченные в отчетном 

формирования периоде таблица дивиденды (прибыль 

изменение распределенная было между 

учредителями), капитала тыс.руб. 

0 0 0 - - - - 

Tc - налог транзакционные издержки 

предприятия собственного убыток капитала 

предприятия, заемную тыс.руб. 

которой 3444 2394 соотношение 2228 166 цена 1050 7,45 43,86 

KE - источников стоимость представляет собственного 

капитала, % 
осуществлении 14,82 руководителям 15,72 7,39 8,33 -0,90 - - 
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Из которая данных свою таблицы 3.3 видно, что активов стоимость сравнении собственного капитала ввиду компании с 

прогнозируемый учетом транзакционных называется издержек и факторы реинвестируемой прибыли стоимость выросла в финансовыми 2018 году 

до важной 14,82%. В году 2016-2018 годах можно учредители ООО« виде ТПК «Алтай-Продукт» дивидендная принимали 

общая решение реинвестировать всю обычно чистую меняя прибыль. 

Для того капиталоотдача чтобы потребителями сравнить стоимость фирма собственных и однако привлеченных источников, 

результатам необходимо концепция произвести расчет итого стоимости уровень заемного капитала. таблица Расчет года традиционным 

методом текущих представлен в коэффициент таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Рпредприятиям асчет taxes стоимости заемного расчеты капитала ООО« году ТПК «Алтай-Продукт» 

фондоемкость Показатели получается 2018 2017 таблица 2016 

такая Абсолютное 

изменение 
соотношения Темп итого роста, % 

2017/ 

алтайский 2016 

полученный 2018/ 

2017 

данным 2017/ 

деятельности 2016 

2018/ 

организация 2017 

D - резюмируя заемный капитал в только отчетном 

время периоде, тыс.руб. 
прибылью 24336 основе 11754 7584 отрицате 4170 базируется 12582 54,98 рентабельность 107,04 

I - зависит сумма процентов к конкурентов уплате, 

оказатели тыс.руб. 
1077 899 595 304 178 относится 51,09 протяжении 19,80 

KD - стоимость грэм заемного заемным капитала, 

% 
4,42 7,648 7,85 -0,2 должны -3,22 - - 

 Как составлении видно из таблицы 3.4, используемый стоимость любой заемного капитала для ООО « средней ТПК« 

году Алтай-Продукт» последовательно менеджмент снижалась и в является 2018 году анализ составила 4,42%. 

 убыток Таким образом, асчет стоимость перспективах собственных средств с есть учетом оптимальной транзакционных 

издержек и темп реинвестированной представлен прибыли почти в три структура раза можно выше, чем стоимость 

стремиться заемных судебные средств. 

 Для оценки выбран структуры структура капитала ООО «ТПК « очень Алтай-Продукт», в согласятся таблице 3.5 

представлен данных рассчет структуры показателя средневзвешенной оптимизация цены( сумма стоимости) капитала – 

уровня WACC, по заемный формуле (1). 

 Cсредневзвешенная протяжении стоимость формы капитала ООО «ТПК «облигационные Алтай-Продукт» в оэффициент 2018 

году после составила 12,83%. рамках Анализируя данные долгосрочные таблицы, прогнозируемый наблюдается верное поэтому решение 

стоимость менеджмента компании по издержк увеличению раза доли заемного управление капитала, этого когда его 

стоимость в средняя 2018 традиционно году снижается на 42% до 4,4%. 

Опроблем рганизация фондоемкость может принимать основная инвестиционные дебиторской решения, рентабельность рублей которых 

не современные ниже 12,83% - плечо текущего общее значения средприбыль невзвешенной большей стоимости капитала. 

 

особенностей Таблица 3.5 - Рзатраты асчет средневзвешенной очень стоимости инансовый капитала ООО «ТПК 
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«заемного Алтай-Продукт» за сильнее 2016-2018 гг. 

Вид источника существующие финансирования однако 2018 2017 увеличению 2016 

году Абсолютное 

изменение 
использовать Темп основан роста, % 

2017/ 

заемный 2016 

стремиться 2018/ 

2017 

должно 2017/ 

формы 2016 

2018/ 

российской 2017 

RD - заемный затраты на заемный 

активов капитал( операционного средняя расчетная 

деятельность ставка дефолт процента) 

0,044 долгосрочным 0,076 прогнозируемый 0,078 -0,002 организации -0,032 называется -2,56 -42,11 

RE - равными затраты на капитала собственный 

капитал 
коэффициент 0,148 можно 0,157 0,073 которые 0,084 этих -0,009 115,068 используемым -5,732 

T - прибыль предельная ставка по 

такая налогам на цена прибыль корпораций 
0,2 0,2 0,2 0 0 0,00 0,00 

D - случае рыночная структуру стоимость 

долговых фирмы обязательств сумма фирмы 
24336 средств 11754 протяжении 7584 4170 поскольку 12582 штрафы 54,98 107,04 

E - резервный рыночная денежные стоимость 

собственного организации капитала 

стоимости компании 

115399 оборотные 117497 некоторые 103550 13947 предприятия -2098 определяет 13,47 -1,79 

V  - осуществляемых суммарная обычно рыночная 

стоимость capital долговых 

таблица обязательств и капитала году фирмы. 

также 139735 129251 таким 111134 таблица 18117 10484 внешнем 16,30 8,11 

показатель WACC, % 12,835 образом 14,825 текущей 7,228 7,597 коэффициент -1,99 - - 

 стоимость Расчет эффекта необходимо финансового виде рычага дает рыночная возможность родолжение определить 

финансовую году структуру показатели капитала с позиций соотношения выгодного осуществляемых эффективного формирования, 

то структура есть веса выявить предельную  биоком долю важной использования заемного объем капитала для анализируемый каждого 

конкретного собственный предприятия. высокой Однако расчетный таблица показатель конъюнктура предельной доли 

стабильнее использования такого заемного капитала не свойственных всегда расходам соответствует менталитету году финансовых 

фондоемкость менеджеров в части данным допустимого биоком уровня риска внедрение снижения долгосрочного финансовой устойчивости 

фондоотдач предприятия. С время этих позиций данным порог быстрее предельной доли году использования источников заемных 

средств при влиять формировании целью структуры капитала иций может высокая быть снижен.  

заемного Увеличение образцов коэффициента финансового схожую рычага( является привлечение дополнительного 

капитала заемного лаверна капитала) целесообразно при фирмы условии, что учредител дифференциал больше созданных нуля. 

сновные Отрицательное значение проценты дифференциала средств финансового рычага ставка ведет к капиталоотдача снижению 

рентабельности поскольку собственного организацию капитала. В этом совокупный случае продаж либо снижают инамика стоимость 

росте привлечения заемного также капитала, относится либо вводят году меры по средств увеличению экономической 

зависят рентабельности покрытия предприятия. 

Руководителям значение компании каждой интересна не сама валовая стоимость ставится собственного капитала, а ее 

прочие производные, собственные такие как получение структуры прибыли и собственник приумножение собственности. 

учитываются Поэтому для может того чтобы бремени снизить показала стоимость собственного оборотные капитала средней компании 
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требуется факторы снизить больше объем реинвестируемой текущей прибыли и убыток уменьшить транзакционные 

совокупная издержки. Всновные виду сложности капитала окружающего проанализируем мира и ограниченной еобходимо рациональности, 

года изменчивости поведения получается экономических эффект субъектов, снижение основного транзакционных 

главным издержек носит огласно непредсказуемый изменчивости характер. Однако за если счет оценки увеличения доли 

weighted заменых инамика средств, освободившуюся абсолютное долю видно собственных средств производство возможно которых направить 

на распределение поэтому среди фактической учредителей, что приведет к отношения снижению капитала средневзвешенной 

стоимости предприятия капитала и, как определяющие следствие приведет к стоимость росту низкий благосостояния 

собственников. 

положительно Рассчитаем таблица различные значения учетом эффекта связано финансового рычага по структура формуле (4) при 

различных заданных собственником году параметрах структура требуемой экономической имеет рентабельности, 

привлечения средней расчетной меньше ставки говорят процента с учетом если изменения производство структуры капитала ООО« 

изменение ТПК« темп Алтай-Продукт» в таблице 3.6. 

сырье Таблица 3.6 – Рфондоотдача асчет эффекта большей финансового снижением рычага ООО «ТПК «совокупная Алтай-Продукт» 

заемный Показатели 
Варианты позволяющими отношения объем заемного и собственного развитие капитала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R - затраты экономическая 

рентабельность 

конце организации 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

rср - wacc средняя 

расчетная выручки ставка 

может процента (Kd) 

0,045 0,05 должно 0,055 0,06 wacc 0,075 0,085 0,12 0,18 0,20 

T – представляет ставка заемные налога на 

прибыль 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

цены Финансовый заданной рычаг 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Эфр – эффект 

капитала финансового использованием рычага 
0,010 время 0,019 здержкам 0,028 0,035 деятельность 0,038 целью 0,041 0,028 практически -0,006 годы -0,022 

 По данным оздействуя таблицы 3.6 самым можно сделать увеличит вывод, что финансового наибольшее значение Эфр 

должны принимает в структуру вариантах 4,5,6 при соотношении случае заменого и капитала собственного капитала 

30:70, которая 40:60, чтобы 50:50. Поскольку компании стоимость отрицате заемного капитала прибыли меньше, чем 

пути дополнительная прибыль, цена которую он дивидендная обеспечивает, это позволяет отклонение увеличить его 

отрасли рентабельность. 

 В таблице 3.7 заемного представлен ставка расчѐт вариантов позволяющими структуры и учетом средневзвешенной 

цены капиталоотдача капитала ООО« основных ТПК «Алтай-Продукт» на фондов основе таблица модели эффекта 

сравнении финансового дств рычага с учетом рыночная рассмотрения отношения цены собственного структуры капитала предельной через 
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теорию дебиторской транзакционных и перейдем альтернативных издержек. структура Однако после необходимо ряд 

допущений, учитываются которые формирования использовались при составлении биоком данной относ модели: 

1) Собственник общая устанавливает этот требуемую экономическую видно рентабельность на уровень уровне 

17%; 

2) Рассматриваются приведет всего 9 согласно вариантов структуры оздействуя капитала; 

3) произошло Прогнозируемая стоимость альтернативных заемного организация капитала задается с основе учетом случае сформированной 

в компании собой структурой финан заемного капитала; 

4) руководством Собственники по коэффициент результатам 2018 учетом года может приняли решение более реинвестировать 

капитала прибыль и увеличить среднегодовой общий активов капитал компании до рыночная 154650 тыс.руб; 

5) финансирования Собственники по результатам структуры 2019 есть года примут работ решение диссертации распределить часть 

привлечении прибыли, в структура зависимости от объема схожую заемных когда средств в общей формах структуре собой капитала 

компании; 

6) источников Менеджмент издержки оптимизирует расходы в предложить части новая транзакционных издержек и 

оценки прогнозирует их торговля равными 2796 тыс. руб. по заемный результатам повысит 2019 года. 

транзакционные Таблица 3.7 – Раcчет основным прогнозируемого показателя выборе WACC 

фондов Показатели 
Варианты сорганизации отношения проведем заемного и собственного обеспечило капитала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R - оказатели экономическая 

рентабельность 

краткосрочные организации 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

теории Финансовый 

рычаг 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Эфр – капитала эффект 

низко финансового 

рычага 

находятся 0,010 также 0,019 0,028 линейного 0,035 использованием 0,038 0,041 мощностей 0,028 деятельности -0,006 -0,022 

капитала Прогнозируемая 

соответствии стоимость 

заемного структуры капитала 

- Kd 

меньше 0,045 0,05 0,055 0,06 любой 0,075 заемного 0,085 0,12 0,18 0,20 

Ставка оптимальной налога на 

менеджеры прибыль, % 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Прогнозируемный 

операционного объем структура прибыли до 

налогообложения, 

тыс.руб. 

можно 26291 лаверна 26291 26291 раза 26291 важнейших 26291 26291 есть 26291 уменьшения 26291 26291 

цена Чистая компании прибыль, 

тыс.руб. 
21032 изменения 21032 случае 21032 21032 другой 21032 рисунке 21032 21032 сумма 21032 капитала 21032 
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Продолжение иций таблицы 3.7 

также Показатели 
Варианты сотнос отношения коэффициент заемного и собственного может капитала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

комбикормовый Прогнозируемый 

объем 

сделать совокупного 

прямую капитала 

компании - V, 

тыс.руб. 

тивов 154650 факторы 154650 154650 сократилась 154650 теория 154650 154650 управления 154650 стоимость 154650 154650 

рентабельность Прогнозируемый 

собственный объем заемного 

используемый капитала 

расчетное компании - D, 

тыс.руб. 

15465 временном 30930 пецифика 46395 61860 использования 77325 аналитически 92790 108255 основным 123720 является 139185 

Прогнозируемый 

сравнение объем 

финансовой собственного 

капитала 

объем компании - E, 

течении тыс.руб. 

139185 кредитование 123720 структура 108255 92790 качестве 77325 бригхем 61860 46395 визуализация 30930 финансовых 15465 

Прогнозируемый 

оценки объем 

современной реинвестируемой 

прибыли 

капитал 18794 налоговые 14129 10176 году 6471 линейного 5176 4596 средств 4000 деятельности 4000 4000 

привлечение Прогнозируемый 

отдельных объем 

трансакционных 

период издержек 

руководством 2796 2796 кредиторская 2796 влиянием 2796 2796 активы 2796 капитала 2796 2796 оценить 2796 

рассчитывается Расчетная 

стоимость 

капитала собственного 

компании капитала, Ke 

0,155 схемы 0,137 следствие 0,120 0,100 оборотные 0,103 позволяющими 0,119 0,146 оборотные 0,220 созданных 0,439 

WACC, % защищает 15,84 рисунке 14,32 12,91 факт 11,14 экономической 11,81 13,58 бригхем 16,66 мощностей 24,28 45,38 

 Как оценка видно достижения таблицы 3.7 наименьший оборотного показатель является WACC достигается в 4-оценить ом 

оказатели варианте, при соотношении финан заемных и действующей собственных средств путем 40/60. преобладают Организация, в 

таком сравнении случае, структуру имеет финансовые мнению выгоды за прочности счет частичного оптимальной привлечения капитала заемных 

средств, долгосрочным которые агентов можно рассматривать как фондов приобретенные объем выгоды, вследствие капитала чего 

оценки рентабельность собственных позиций средств предельная растет. 

На первый активов взгляд политика кредитование как источник заключенных финансирования для активов организации 

несет процессе определенные случае риски, и не многие существует учредители методов согласятся на такой виды риск, 

основным поэтому следует стоимость рассмотреть ведет положительные и отрицатеубыток льные имеющие нюансы 

кредитования. При меньше получении результатах кредита, компания влияет получает соотношение возможность в коротком 

российской периоде существующие увеличить объем которые своей использовании хозяйственной деятельности, что исходной ведет к 
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структуру улучшению благосостояния сложившейся собственников. В именно случае ООО «ТПК «товарах Алтай-Продукт» 

основная заемные средства в представляет среднем один обходятся дешевле структуру использования данным собственных, 

поэтому приведен кредитование заемный должно снизить освободившуюся средневзвешенную раза стоимость капитала, что, 

в зависимости свою рыночная очередь, повысит схожую эффективность организации использования капитала состав компании. С 

темп другой стороны, обеспечении организация, приведены которой предоставляется преобладает кредит, внешнем ставится в жесткие 

году рамки, схожую определяемые кредитным заемного договором. В хорна случае нарушения оценивают условий 

заинтересована кредитного договора дивидендной следуют фактической санкции, например, в снижение виде организация штрафов. Более стоимость того, заемного банки

, как правило, не объем стремятся к значение пересмотру условий осуществить кредитного затрат договора, если по 

состояния какой-то реализуемых причине заемщик дивидендная сталкивается с заемного трудностями в расчетах. В деятельности результате 

заемного кредитный дефолт проявляется неминуемо кредитование ведет к банкротству. краткосрочные Также асчет следует помнить, что 

потенциальную увеличение есть доли заемных вида средств фондоотдача увеличит степень финдругой ансовой капитал зависимости 

организации. конечных Однако также использование заемных оценки средств в сырье размере 40% от общего 

использовать объема легко финансирования, по мнению преобладает собственников ООО «степень ТПК «Алтай-Продукт», 

при рублей заданной является стоимости заемного пунктом капитала любой является допустимым. анализ Поэтому для 

характеризует максимизации рыночной году стоимости фирмы организации, удовлетворения договором интересов 

налоговые собственников рекомендуется издержки соблюдать рисунок соотношение заемного и если собственного 

может капитала в пропорции 40:60. 

 Для фирма оценки анализ эффективности предложенных мер в противоречит таблице 3.8 путем рассчитана 

прогнозная проанализируем рыночная проблем стоимость ООО «ТПК «ограниченной Алтай-Продукт» в 2019 практике году и 

представлена ее доходности сравнительная мене характеристика с фактической специфичным стоимостью организации компании 

в 2018 стоимость году. следует Менеджмент компании операционного прогнозирует, в ведет 2019 году оторые выручка модели вырастет на 

10% и составит данных 75041 тыс.руб. 

объема Таблица 3.8 – Сравнение источников стоимости ООО« увеличении ТПК «Алтай-Продукт» в собственный 2018-2019 гг. 

состояния Показатели 2018 который Прогноз 

cost Абсолютное 

изменение, 

соотношения тыс.руб. 

особенно Темп роста, 

% 

году 2019/ таблица 2018 2019/ выплат 2018 

1. таких Объем реализации, тыс.руб. сравнительный 68219 анализируя 75041 6822 рычага 10,00 

2. таким WACC (средневзвешенная развитие цена количественные капитала) 0,1283 можно 0,1114 обусловлено -0,0169 - 

3. Рыночная возможность стоимость необходимо компании (п.1/п.2), 

тыс.руб. 
531715 договором 673618 проблем 141902,8632 26,69 
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 По внешних данным можно таблицы 3.8 можно понимать сделать внеоборотные вывод, что в результате концентрации реализации 

объема предложенных мер по увеличению имеет доли инвестиционных заемных средств, цены рыночная конвертируемых стоимость ООО 

«ТПК «wacc Алтай-Продукт» практике вырастет в 2019 оптимизация году на 26%. 

 факторов Анализируя ООО «ТПК «Алтай-Продукт» внеоборотные была структура выявлена основная активов проблема 

установление организации - высокая ввиду доля сказывается дорогостоящих собственных издержки источников 

повысит финансирования в капитале разных компании. после Оптимизируя структуру потребности капитала, предложить было 

выяснено, что фирма наиболее менеджмент оптимальной для компании точки является формированию структура капитала, 

при существует которой состав заемные и собственные активов средства финансовый находятся в пропорции безопасного 40:60, свойственных поэтому 

целесообразно который увеличить представлена долю заемного получаемый капитала, что построим положительно скажется на 

соотношение результате созданных экономической деятельности ООО «ТПК «фактической Алтай-Продукт» и управление повысит 

его рыночную целью стоимость. 

здержкам Поскольку собственники будет компании статьи ставят приоритет не структура только на развитие рост ее 

стоимости, но и на величину получение заемного прибыли, в результате производствах привлечения капитала заменых средств, 

у конечных собственников такая появится возможность существующие прибыль, основных которая обычно 

точки реинвестировалась, на достижения распределение среди капитала учредителей и в держателей увеличить резервный 

экономическую фонд сумму организации. Более неразрывно того, ооснове дним из важнейших налоговые факторов количественные замещения 

собственного кредитование капитала году заемным является рассчитана эффект« издержки налогового щита» - левериджа возможность 

рассмотрим отнесения процентов за налог кредит на частей себестоимость, и, как следствие, работающий исключение заемного этих 

сумм из предп величины эффективность базы облагаемой рисунок налогом на однако прибыль. 

Так как в результате который анализа капиталоотдача отрасли торговли рассчитана сельскохозяйственными только кормами на 

рынке выручка алтайского капитал края было собой вывялено, что является большинство компаний результатам имеет году схожую с 

исследуемой эффективного организацией капитала структуру капитала, и необходимо исходя из рыночная общих рыночных 

данные условий, проведем вероятно, схожую финансового средневзвешенную учетом стоимость капитала, им 

имеют рекомендуется резервный также увеличивать алтайский долю данным заемных средств.  

учетом Рассмотренные учетом предложения по совершенствованию финансирования структуры использование капитала, 

представленные говорят через показала расчет средневзвешенной текущие цены которые капитала ООО «ТПК 

«источников Алтай-Продукт» на полученный основе модели баланс эффекта также финансового рычага с понимать учетом 

которые рассмотрения цены году собственного чистую капитала через уровня теорию рыночная транзакционных и 

альтернативных этих издержек капитала позволяют сформировать на характерны предстоящий собственные период 

показатель «путем целевой источники структуры капитала», в ставится соответствии с дебиторской которым будет 
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рисунок осуществляться году последующее его формирование в рганизация организации характеризует путем привлечения 

учитывать финансовых уровня ресурсов из соответствующих обеспечивает источников. 

 свойственных Следует отметить, состояние менеджеры образцов организации должны не году только станков проводить 

анализ факторы эффективного проблемы использования уже накопленного понимать капитала, но и обладает оценивать 

возможности по если привлечению учетом дополнительного заемного показатели капитала. можно Основным 

источкоторые ником рыночная финансирования в составе мнению заемного рентабельности капитала являются биоком займы и 

капитала кредиторская задолженность. доход Поэтому в стоимость качестве мер по увеличению лаверна заемного 

деятельност капитала целесообразно: 

 заемным использование рентабельность краткосрочного и долгосрочного активов кредитования; 

 большей увеличивать сроки важнейших отсрочки показала платежей по договорам, для находятся сохранения 

капитала действующей доли fitch кредиторской большинстве задолженности в общей основании структуре денежные заемных 

средств. 

 В эффективность условиях заинтересованы рыночной экономики компания любая сделать коммерческая компания основного стремится к 

структуры получению экономических видно выгод, это данным обстоятельство признается представляет важнейшим с 

банки точки зрения таблица условий соотношение формирования финансовых заемный ресурсов протяжении любой организации,  ее 

заключенных финансового зада капитала. 

 После отклонение составления расчет прогнозного анализа имеющие эффективности сложившаяся использования 

собственного и мнению заемного бригхем капитала можно финансовый сделать прибыли следующий вывод, период если в 2019 

используемым году по сравнению с капитала предыдущим денежные годом, доля налог заемных цена средств в общем предлагаемого капитале 

именно компании вырастет до 40%, а высокая также переменной сбудутся прогнозы такого менеджмента и влияют выручка 

увеличится на 10% от ровень уровня модели 2018 года, то к заемные концу соединив 2019, рыночная концепция стоимость ООО 

«средства ТПК «Алтай-Продукт» агентов вырастет на согласно 26,6% и составит также 673618 тыс.руб. 
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качестве ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Целью можно выпускной полно квалификационной работы получение являлось производство совершенствование 

управления характеризует структурой роста капитала коммерческих схожую организаций на цена основе  уточнения 

таблица методического момент подхода по формированию низких эффективной стабильнее структуры капитала 

рисунке организации оценка путем учета осуществление транзакционных связи издержек и реинвестированной таких прибыли 

для таблица увеличения стоимости поэтому бизнеса и осуществлении роста благосостояния веса собственников. 

 В таблица результате написания использования магистерской прочие диссертации были росте выполнены 

средняя следующие задачи: 

соединив определить равными сущность, состав и участия функции работах капитала; 

рассмотреть рыночная основные менеджеры теории структуры каждой капитала; 

абсолютное проанализировать основные установленном финансово-экономические изменение показатели деятельности и 

поскольку оценить расходы структуру капитала ООО« также ТПК« значению Алтай-Продукт»; 

предложить финан методы собственники оценки собственного очень капитала левериджа коммерческой организации с 

высокой учетом определяющие транзакционных издержек и доли реинвестируемой была прибылью; 

определить видно средневзвешенную степени стоимость капитала эффективность анализируемой существенно организации с 

учетом расширяет модели году эффекта финансового анализируемой рычага; 

заемного предложить меры по году оптимизации конце структуры капитала. 

 С путем целью оборотного определения сущности, организация состав и используемым функции капитала получается были 

потребителями рассмотрены теоретические используя аспекты неустойчивости управления структурой базы капитала, был отклонение сделан 

вывод, что от поэтому оптимальности существующие структуры капитала с рисунок позиций отсрочки эффективного его 

функционирования в цены значительной соотношении степени зависят привлечении условия стоимость формирования высоких 

собственники конечных структура экономических результатов предп деятельности менеджеры организации. Структуру 

наиболее капитала исследования определяют в более структуру узком учредителей смысле, как пропорцию, в принимая которой объем компания 

использует если собственные и некоторые долгосрочные заемные собственный источники. В можно жизни каждой 

оценивают организации использование структура капитала рыночная имеет именно колоссальное значение. теории Обеспечение 

использовании минимизации затрат по одними формированию таблице капитала из различных сделать источников связанных является 

одним из высоком основных экономических принципов формирования оказывает капитала представляет организации. Определяя 

таблица структуру заемный капитала, оптимальную для отношения конкретных долговой экономических условий в 

цена конкретном была временном периоде, определяется финансовые практически менеджеры компании между оценивают 
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нежели стоимость и цену также привлекаемых схемы источников финансирования, внеоборотных рассчитывают 

цены предполагаемые затраты и момент доходность внеоборотных вложений в развитие капитал организации. 

 структуре Управление капиталом сделать организации заемный представляет собой частей систему выручки принципов и 

методов средств разработки и fitch реализации управленческих таблица решений, стоимость связанных с 

оптимальным его несмотря формирогоду ванием из различных высокая источников. смешанной Суммируя все 

полученные компании нами традиционным результаты методов анализируя исследования, активов можно сделать инамика общий повышает вывод о 

том, что решение время менеполучаемый джмента компании по связи управлению  кредиторская структурой   капитала   

следует обязательно  таких должно  быть финансового аналитически затраты обоснованно и должно выручка приниматься на 

сумма основанииразличныхсоответственно моделей рисунке определения оптимальной активов структуры расходы капитала. 

Крайне организации важной инамика обязанностью менеджмента удовлетворения компании наиболее является сопоставление всех 

стоимость результатов оценки исследований и принятие году решений уже на капитала основании обобщенной 

товарах картины, в объема зависимости от поставленных оборотные первостепенных именно целей компании. 

 С привлечении целью зависит рассмотрения основных финансирования теорий структуры управления структурой который капитала, 

партнерских были рассмотрены чтобы труды низкий таких ученых как добавочный Модильяни и средств Миллера, Ван Хорна, 

счет Росса и были Вестерфильда, Васильевой, политика Клейман. капитала Было выявлено, что в оборотные процессе 

видно управления капиталом дебиторской одной из смешанной главных проблем объем является источников проблема оптимизации 

необходимости структуры чистую капитала, так как эффективность работающие деятельности рыночная организации зависит не 

стоимость только от после состава и объема экономических активов основных компании, а во многом формирование определяется 

показатели эффективностью использования которые соотношения увеличению заемного и собственного прочего капитала, 

пропорции поскольку они имеют достаточно разную были стоимость. 

 Поскольку позволяющему единого структуры критерия оптимизации активам структуры показатель капитала капитала организации 

не прибыльност существует, поиск была оптимальной методов структуры капитала для капитала каждой модели компании 

должен рыночную быть организации индивидуальным и учитывать рисунке специфические ланируем факторы развития как 

цены отрасли, так и анализируемой организации и предпочтений ее собственников. 

 В качестве объекта исследования выступало ООО «ТПК «Алтай-Продукт» - 

компания расположенная в Алтайском крае, основной вид деятельности которой – 

оптовая торговля сельскохозяйственными кормами. Проведенный  анализ  состава  и 

структуры капитала показал, что ООО «ТПК «Алтай-Продукт» при финансировании 

своей деятельность отдает предпочтение собственным средствам. Заемные 
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источники финансирования в общей структуре капитала занимают незначительную 

долю. 

 В работе было предложено уточнение метода формирования оптимальной 

стоимости капитала коммерческой организации на основе учета транзакционных 

издержек и объемов реинвестируемой прибыли. Рассчитанная предложенным 

методом цена собственного капитала сравнительно выше цены заемного капитала. 

Поскольку средневзвешенная цена капитала исследуемой компании выше, чем 

могла бы быть за счет эффекта финансового рычага, эффективность использования 

капитала при существующей в компании структуре характеризуется как низкая.  

 В результате исследования была выявлена и предложена оптимальная 

структура капитала для компании – 40/60. Так как в компании структура капитала 

далека от оптимальной, для достижения предлагаемого соотношения заемных и 

собственных источников необходимо увеличивать долю заемного капитала в общей 

сумме капитала организации.  В качестве мер предложено:  использование 

краткосрочного и долгосрочного кредитования, увеличение сроков отсрочки 

платежей по договорам, для сохранения действующей доли кредиторской 

задолженности. 

 Увеличение доли заемного капитала приведет к снижению средневзвешенной  

цены  капитала, высвобождению части реинвестируемой ранее прибыли и 

улучшению благосостояния собственников. Снижение средневзвешенной цены 

собственного капитала в совокупности с прогнозным увеличением выручки в 2019 

году увеличит рыночную стоимость ООО «ТПК «Алтай-Продукт» на 26,6%. Таким 

образом, при снижении цены капитала достигается главная задача организации — 

увеличение экономической добавленной стоимости и рост благосостояния 

собственников. 

 С помощью проведенного анализа и сделанных выводов можно осуществлять 

как оперативное управление текущей деятельностью ООО «ТПК «Алтай-Продукт», 

так и корректировать отдельные направления финансовой политики организации на 

будущие периоды его финансово- хозяйственной деятельности с целью повышения 

эффективности использования капитала компании. 
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