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Объект исследования - ООО Рыбная компания «Ёрш». 

Предмет исследования – Структура капитала предприятия. 

Цель работы – разработка комплекса мероприятий по оптимизации структуры 

капитала предприятия. 

Для достижения данной цели решены следующие задачи: изучены 

теоретические аспекты управления капиталом, его структурой и критериями ее 

оптимизации; проведен анализ структуры капитала ООО Рыбная компания «Ёрш», 

его финансового состояния и результатов деятельности; разработан комплекс 

мероприятий по оптимизации структуры капитала ООО Рыбная компания «Ёрш». 

Научная новизна работы заключается в результатах проведенного автором 

анализа собственного и заемного капитала ООО Рыбная компания «Ёрш» и 

разработке перечня мероприятий по оптимизации структуры капитала для 

предприятия.  

В процессе написания настоящей работы, сбора и обработки информации 

использовались такие общенаучные методы познания, как комплексность и 

системность, синтез и анализ. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что реализация 

результатов исследования позволит повысить эффективность принимаемых 

решений по оптимизации структуры капитала ООО Рыбная компания «Ёрш». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема настоящей выпускной квалификационной работы – «Оптимизация 

структуры капитала на предприятиях рыбной промышленности» (на материалах 

ООО Рыбная компания «Ёрш»). 

Выбор данной темы обусловлен актуальностью формирования оптимальной 

структуры капитала в современных рыночных условиях в целях повышения 

эффективности деятельности организации.  

Определение соотношения собственного и заемного капиталов организаций 

является одной из ключевых проблем при принятии решений об их долгосрочном 

развитии. Структура капитала организаций влияет на их финансовую устойчивость, 

потенциальные конфликты интересов между собственниками, менеджерами, 

кредиторами, а также на стоимость организаций. 

В экономической литературе до настоящего времени не в достаточной степени 

исследованы проблемы формирования структуры капитала российских организаций: 

существуют различные определения таких понятий, как «структура капитала», 

«оптимальная структура капитала»; не в полной мере исследованы внутренние и 

внешние факторы, влияющие на структуру капитала российских организаций; 

ограничено число эмпирических исследований в области формирования структуры 

капитала российских организаций. 

Особенности формирования структуры капитала российских организаций 

определяются также спецификой функционирования российского рынка капитала на 

современном этапе. В частности, в области привлечения внешнего собственного 

источника капитала в виде выпуска акций, как в докризисном, так и в 

послекризисном периодах наблюдается нестабильность и высокий риск 

использования данного источника в связи с высокой степенью зависимости его 

рыночной стоимости от ряда внешних факторов, несовершенство и сложность 

юридических процедур выхода на фондовый рынок; в области привлечения заемных 

источников капитала в кризисном и послекризисном периодах выявляется 
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сокращение объемов кредитования, банкротство банков, повышение процентных 

ставок по кредитам, ужесточение требований к заемщикам и др.  

Таким образом, актуальность работы обусловлена необходимостью 

оптимизации структуры капитала российских организаций для реализации 

стратегий долгосрочного развития. 

Цель работы – разработка комплекса мероприятий по оптимизации структуры 

капитала предприятия. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить теоретические аспекты управления капиталом, его структурой и 

критериями ее оптимизации; 

 провести анализ структуры капитала ООО Рыбная компания «Ёрш» и 

его финансового состояния и результатов деятельности; 

 разработать комплекс мероприятий по оптимизации структуры капитала 

ООО Рыбная компания «Ёрш». 

Объект исследования - ООО Рыбная компания «Ёрш». 

Предмет исследования – Структура капитала предприятия. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблеме оптимизации 

структуры капитала посвящены фундаментальные исследования ученых: Бланк И.А. 

[8], Ковалев В.В. [26], Луценко С.И. [34], Мочалова Л.А. [40],  Шохин Е.И. [57].  

Информационной базой исследования послужили балансы и финансовые 

отчеты предприятия, а также материалы периодической печати, законодательные и 

иные нормативные правовые акты, а также ресурсы Интернета. 

Научная новизна работы заключается в результатах проведенного автором 

анализа собственного и заемного капитала ООО Рыбная компания «Ёрш» и 

разработке перечня мероприятий по оптимизации структуры капитала для 

предприятия.  

К основным элементам научной новизны относится следующее: 

1. В работе обобщены и уточнены факторы в значительной степени 

определяющие  оптимальную структуру капитала. 
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2. Для оптимизации структуры капитала необходимо усовершенствование 

механизма управления дебиторской задолженности. Предложен алгоритм анализа 

дебиторской задолженности, который содержит не только анализ и оценку 

дебиторской задолженности, но и пути ее оздоровления. Отличительной 

особенностью предложенного варианта анализа дебиторской задолженности 

является то, что используются самые современные и действенные методики анализа 

и оценки дебиторской задолженности, проводится более детальный учет 

дебиторской задолженности, происходит ее разбивка по категориям значимости, 

осуществляется не только контроль, но и принимается во внимание оптимальный 

размер дебиторской задолженности.  

Характерной чертой этого анализа включение методики оценки предельной 

величины дебиторской задолженности по ликвидности и операционному циклу и 

модифицированной методики приростного анализа, что придает алгоритму 

законченность. 

В процессе написания настоящей работы, сбора и обработки информации 

использовались такие общенаучные методы познания, как комплексность и 

системность, синтез и анализ, сравнение, формализация и моделирование, 

логический и исторический подходы к получению доказательств. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что основные 

результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности 

коммерческих организаций. Практическая реализация результатов исследования 

позволит повысить эффективность принимаемых решений по оптимизации 

структуры капитала ООО Рыбная компания «Ёрш». 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 

Теоретические аспекты управления структурой капитала приведены в первой 

главе, которая посвящена экономической сущности капитала, его классификации и 

критериям оптимизации его структуры. При исследовании применялись 

общенаучные методы познания, такие как исторический, логический, 

сравнительный и системный.  
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Анализ структуры капитала ООО Рыбная компания «Ёрш» и его финансового 

состояния проведен на основании бухгалтерской отчётности предприятия за 

последние три года и представлен во второй главе.  

Для всестороннего рассмотрения аспектов деятельности предприятия 

применен: 

 горизонтальный анализ, предполагающий постатейное сравнение 

имущества предприятия и источников его образования с предшествующими 

периодами; 

 вертикальный анализ, определяющий структуры капитала предприятия; 

 анализ коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости, и 

рентабельности предприятия; 

В третьей главе на основе анализа разработан комплекс мероприятий 

направленных на повышение эффективности деятельности предприятия, а также 

проведена оценка эффективности предлагаемых мер. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА 

 

1.1 Экономическая сущность капитала 

 

Теории капитала имеют длительную историю. А. Смит характеризовал 

капитал лишь как накопленный запас вещей или денег. Д. Рикардо трактовал его как 

средства производства. Палка и камень в руках первобытного человека 

представлялись ему таким же элементом капитала, как машины и фабрики. 

В отличие от своих предшественников К. Маркс подошел к капиталу как к 

категории социального характера. Он утверждал, что капитал — это 

самовозрастающая стоимость, рождающая так называемую прибавочную стоимость. 

Причем создателем прироста стоимости (прибавочной стоимости) он считал только 

труд наемных рабочих. Поэтому Маркс считал, что капитал — это прежде всего 

определенное отношение между различными слоями общества, в особенности 

между наемными рабочими и капиталистами [35, с. 77]. В чис  ле трактовок капи  тала 

следует упомя  нуть так назыв  аемую теорию воздер  жания. Одним и  з ее основа  телей 

был англи  йский экономист Нас  сау Уильям Сен  иор (1790—1864). Труд 

рассмат ривался им ка к «жертва» рабо  чего, теряющего св ой досуг и покой, а капитал 

— ка  к «жертва» капита  листа, который воздерж  ивается от то  го, чтобы вс  ю свою 

собстве  нность использовать н  а личное потреб  ление, и значит  ельную часть е  е 

превращает в капитал. Н а этой ба зе был выдв инут постулат о том, чт о блага 

насто  ящего обладают боль  шей ценностью, че  м блага буду щего. И следова  тельно, 

тот, кт о вкладывает св ои средства в хозяйственную деятел  ьность, лишает се  бя 

возможности реализ  овать часть сво  его богатства сего  дня, жертвует сво  ими 

сегодняшними интер  есами ради буду щего. Такая жертве  нность заслуживает 

вознагр  аждения в ви  де прибыли и процента [29, с. 335]. 

Одними и  з первых дан  ное понятие рассмат  ривают меркантилисты, кото  рые 

отождествляют ег  о с день гами. Действительно, пер  вой заботой меркант  илистов 

была заб ота о прибав лении в стр  ане количества ден  ег или дене жных металлов. Н о 

мы уж  е убедились, чт  о золото н  е было самоц  елью для эт  их авторов. Од  ин из ни  х, 
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Давенант, осо  бо отметил то  т факт, чт о многие восто  чные народы кра  йне бедны, в то 

вре  мя как та  м имеются колосс  альные количества сере  бра и зол ота. Причину о  н 

находил в том, чт о сокровища та  м обречены праз  дно лежать в сундуках кня  зей. 

Коль ско  ро деньги дол  жны крутиться, а не "праз  дно лежать", м  ы обязаны сдел  ать 

вывод, чт о в гла  зах меркантилистов богат  ство было н  е в день гах как тако  вых, а в 

определенном спос  обе их употре  бления. Речь ид  ет о капи  тале. Под так  им углом 

зре  ния все в их взгл  ядах становится н  а свои мес  та. Развитие отечест  венной 

промышленности и внешняя торг  овля оказываются взаимодоп  олняющими, 

взаимозависящими и взаимонеобходимыми средс  твами для умнож  ения 

национального капи  тала. Остальное — ли шь вопрос акце  нта, вопрос те  мы того ил  и 

иного памф  лета [20, с. 59]. 

Физио крат Ф. Ке  нэ, понимая необход  имость иметь капи  талы для зат рат на 

земле  делие, на соору жение зданий, н  а эксплуатацию и улучшение зем  ель, на 

устро йство выгодных мануф  актур и т. п., задав ался вопросом чт  о образование 

капит алов для эт их затрат треб  ует большего накоп  ления денег [32, с. 416]. 

Понятие «капи тал», без сомн  ения, относящееся к числу ключ  евых понятий 

рыно чной экономики, исполь  зуется при характе  ристике вариантов и способов 

финанси  рования экономики в целом, е  е отдельных сегме  нтов и фи рм. Сам тер  мин 

имеет неодноз  начную трактовку в отечественной и зарубежной науч  ной литературе 

[27, с. 768]. В финан  совом менеджменте Л.А. Моча  лова [40, с. 47] по д капиталом 

пони мает стоимость, аванси  руемую в произв одстве  с цел  ью получения приб  ыли. 

Капитал предпр  иятия формируется з  а счет разли  чных финансовых источ  ников как 

краткос  рочного, так и долгосрочного харак  тера. Привлечение эт  их источников 

связ  ано с определ енными затратами, кото  рые несет предпр  иятие. И.А. Бланк, 

рассма  тривая капитал и  з позиции финанс  ового менеджмента, формул  ирует его 

опреде  ление: «Капитал предпр  иятия характеризует общ  ую стоимость сред  ств в 

дене  жной, материальной и невещественной фор  мах, инвестированных в 

формирование ег  о активов» [9, с. 251]. Традиционно прин ято говорить о 

существовании дв  ух основных подх одов - экономическом и бухгалтерском, 

назва  нных так посто  льку, поскольку счита  ется, что пер  вый более шир  око 
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распространен сре  ди экономистов, вто  рой - среди бухгал  теров. Приведем крат  кую 

их характе  ристику экономического подх ода, данную В.В. Ковал  евым [26, с. 77]. 

Реализ  уется так назыв аемая концепция физиче  ского капитала, в соответствии с 

которой капи  тал рассматривается в широком смы  сле как совоку пность ресурсов, 

являю щихся универсальным источ  ником доходов обще  ства, и подразд  еляется на 

лично стный (неотчуждаем о  т его носи теля, т. е. человека), част  ный и публи  чных 

союзов, вклю чая государство. Согл  асно физической конце  пции капитал в 

приложении к фирме рассматр  ивается как совоку пность ее производ  ственных 

мощностей, имею  щих целью произв  одство определенных бл  аг и получ  ение 

прибыли в результате и  х реализации. Ины  ми словами, в данном конте  ксте термин 

«капи тал» используется ка  к характеристика генери  рующих возможностей фир  мы, 

т.е. ее способ  ностей производить то  т или ин  ой объем бл  аг, а пот ому при 

демонс  трации экономической мо  щи фирмы отд  ают предпочтение н  е историческим, 

а текущим цен  ам. Этим ж  е обусловливается и определенное ограни  чение на 

тракт овку прибыли, генери  руемой в резул  ьтате функционирования данн  ого 

капитала: приб  ыль за отче  тный период призн  ается лишь в объеме превы  шения 

фактической производ  ительной мощи фир  мы на кон  ец периода п  о сравнению с этим 

ж е показателем н  а начало пери ода [27, с. 76]. Конце  пцию физического капи  тала 

выпукло выра  зил, например, П. Б. Стр  уве (1870-1944), по мне  нию которого капи  тал 

- это «бла  го, назначенное н  е на непосред  ственное потребление, а на получ  ение 

дохода, и выступает пер  ед нами в двойной фор  ме - натуральной и денежной» [27, с. 

78]. Заметим, чт о в эт ой формулировке выпа  дает из рассмо  трения весьма объе мный 

актив - расч еты (дебиторская задолже  нность), которая так  же представляет соб  ой 

одно и  з проявлений капи  тала, поскольку сред  ства, в не  й омертвленные, так  же не 

напра  влены на непосред  ственное потребление, а предназначены дл  я получения в 

будущем дох ода. В рам  ках экономического подх ода капитал нере  дко 

подразделяется н  а реальный и финансовый. Реал  ьный капитал воплощ  ается в 

матери  ально-вещественных бла  гах как факт  орах производства (здан  иях, машинах, 

трансп  ортных средствах, сыр ье и д р.); финансовый - в ценных бума гах и дене жных 

средствах. В соответстви и с эт ой концепцией вели чина капитала исчисл яется как 
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ит ог бухгалтерского бала  нса по акт иву. Строго гов оря, актив бала нса необходимо 

очис  тить от нек оторых ста тей, завышающих вал  юту баланса, одн ако удельный ве с 

их в валюте нез начителен [27, с. 92]. 

Экономический под ход к тракт овке понятия «капи тал» нагляден. В современной 

бухгал терии двойная зап ись дает уника льную возможность характер изовать один и тот ж е 

объект с разных сто рон. Как изве стно, правая (источн иковая) сторона бала нса дает 

предста вление о те х же средс твах фирмы, н о не с позиции и х материально-веществ енного 

состава, а с пози ции источников и х финансирования. Отс юда следует важ ный для 

поним ания экономической су ти балансовых ста тей вывод: с позиции матери ально-

вещественного предста вления капитал, тракт уемый в конте ксте финансовой конце пции, 

как и все дру гие виды источ ников, обезличен, т о есть о н распылен п о активам 

предпр иятия. В эт ом смысле нали чие собственного и заемного капи тала  нельзя 

предст авлять, например, так им образом, чт о часть сред ств на расче тном счете явля ется 

собственными, а часть заем ными. Все сред ства, показанные в активе бала нса, за 

исключ ением имущества, получе нного по дого вору финансовой аре нды, являются 

собств енными средствами предпр иятия, но во т профинансированы он и из раз ных 

источников. В случае ликви дации предприятия удовлет ворение требований ли ц, 

предоставивших св ои средства предпр иятию, будет осущест вляться в соотве тствии с 

зако ном в опреде ленной последовательности и сумме. З а элементами акти вной стороны 

бала нса обычно закре плен терми н «средства», тог да как тер мин «капитал» 

рассматр  ивается как од на из хара ктеристик финан  совой структуры фир  мы, 

представленной форма  льно пассивом бала нса. При излож ении подходов к 

определению капи тала, его оце нка с форма льных позиций мож  ет быть выпол нена по 

дан ным бухгалтерского бала  нса. Поскольку бал  анс в подавл  яющем большинстве 

случ аев составляется п  о так назыв аемым историческим цен ам (синонимы: це  ны 

приобретения, себесто  имость), сразу возни  кает вопрос, о какой оце нке капитала — 

балан совой или рыно чной - должна ид ти речь.  Ка к видно и з названия, балан совая 

оценка некот орого объекта уче та — это ег о оценка, предста вленная в бухгалт  ерском 

балансе. Рыно чная оценка ча ще всего сущест венно отличается о т балансовой, 

при чем в люб ую сторону. В качестве прим  ера можно прив ести акционерный 
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капи тал: величина устав  ного капитала в балансе исчис лена, исходя и з номинала акц ий, 

однако и х рыночная стоим ость, а следова тельно, и рыно чная оценка устав ного капитала, 

ка к правило, мож ет быть значит ельно выше. Чт о касается заем ного капитала, т о 

говорить о рыночной оце нке в пря мом смысле мож но только в отношении зай мов, 

оформленных ценн ыми бумагами, обращаю щимися на втори чном рынке.  

Чт о касается банков ского кредита и финансово го лизинга, т о соответствующие 

сум мы оговорены в специальных догов орах и пос ле их заклю чения, как прав ило, уже н е 

зависят о т конъюнктуры рын ка ссудног о капитала. Косве нное влияние н а рыночную 

оце нку облигационного зай ма оказывают и другие долгос рочные источники заем ных 

средств [30, с. 102]. Какая ж е оценка важ нее - балансовая ил и рыночная? Однозн ачного 

ответа н а этот воп рос не мож ет быть в принципе. В частности, в бухгалтерском уче те 

один и з основополагающих - прин цип себестоимости, ил и исторических це н, согласно 

кото рому все объе кты бухгалтерского уче та должны отраж аться в уче те и отчет ности в 

неизм енной оценке, а именно п о стоимости приобр етения, Этому прин ципу следуют в 

большинстве стр ан мира, поэт ому балансовые оце нки являются естест венным элементом 

вс ех методик оце нки. Однако теорет ически можно стро ить бала нс и в рыночных оцен ках, 

принимая, пра вда, во вним ание его сущест венно большую субъект ивность. Если оце нки 

по себесто имости вполне устра ивают бухгалтеров, т о для финан совых менеджеров и 

потенциальных инвес торов не мень ший интерес предст авляет не тол ько оценка 

сложив шегося финансового полож ения, но и перспективы ко мпании, е е 

привлекательность ка к объекта инвести рования, что нахо дит свое выраж ение в рыно чных 

ценах е е акций. Н е случайно показ атель рыночной капитал изации компании явля ется 

одним и з ключевых в большинстве рейти нгов ведущих комп аний мира. Вме сте с те м с 

рыноч ными оценками гора здо труднее рабо тать во мно гих отношениях.  

Пре жде всего, в отличие о т балансовых оце нок, которые относи тельно легко 

верифиц ируемы, поскольку в учете все гда должны имет ься оправдательные докум енты, 

подтверждающие и х реальность, рыно чные, оценки вес ьма субъективны. Ес ли 

балансовые оце нки устойчивы п о определению, т о рыночные, напр отив, могут бы ть 

весьма вариаб ельны. Поэтому перв ыми легче пользо ваться при разра ботке планов, чт о, в 

частн ости, находит св ое отражение пр и планировании струк туры источников [32, с. 67]. 
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Финансовые менед жеры фирмы пров одят систематизацию капи тала фирмы п о основным 

классифик ационным признакам дл я определения обла стей постоянного конт роля за 

состо янием капитала фир мы и ег о структуры в рамках реали зации стратегии разв ития 

компании. Классиф икация капитала предст авлена в табл ице 1.1. 

Таблица 1.1 – Классиф икация капитала 

Приз
 
нак классификации Ви

 
ды капитала 

1.П
 
о источникам 

П
 
о праву собстве

 
нности Собственный 

Заем
 
ный 

По источ
 
никам привлечения Привле

 
каемый из внутр

 
енних источников 

Привле
 
каемый из внеш

 
них источников 

П
 
о национальной принадл

 
ежности владельцев Национ

 
альный (отечественный) 

Иностр
 
анный 

По фор
 
мам собственности Част

 
ный 

Государственный 

2. П
 
о формам привле

 
чения 

По организ
 
ационно-правовым фор

 
мам Акционерный 

Склад
 
очный 

Паевой 

Индивид
 
уальный 

По натур
 
ально-вещественной фор

 
ме В дене

 
жной форме 

В финансовой фор
 
ме 

В матери
 
альной форме 

В нематериальной фор
 
ме 

По време
 
нному периоду привле

 
чения Долгосрочный 

Краткос
 
рочный 

3.По харак
 
теру использования  

П
 
о сферам использ

 
ования в эконо

 
мике Используемый в реальном сект

 
оре экономики. 

Исполь
 
зуемый в финан

 
совом секторе эконо

 
мики 

По направ
 
лениям использования в финансовой и 

хозяйственной деятел
 
ьности 

Используемый ка
 
к инвестиционный рес

 
урс 

Используемый ка
 
к производственный рес

 
урс 

Используемый ка
 
к кредитный рес

 
урс 

По сро
 
кам использования объе

 
ктов 

инвестирования 

Осно
 
вной  

Оборотный 

П
 
о первичности использ

 
ования в инвести

 
ционном 

процессе 

Первона
 
чально инвестируемый 

Реинвест
 
ируемый 

Дезинвестируемый 

П
 
о эффективности использ

 
ования Работающий ("жив

 
ой") 

Неработающий ("мерт
 
вый") 

По соотве
 
тствию правовым нор

 
мам использования Легал

 
ьный "Теневой" 

П
 
о уровню рис

 
ка использования Безрис

 
ковый 

Низкорисковый 

Среднер
 
исковый 

Высокорисковый 
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Так им образом, ка к ведущий фак  тор производства предст  авлен в ви де активов 

органи  зации, которые исполь зуются в произв одстве и реали  зации товаров и услуг. 

Капи тал представляет соб  ой основной исто  чник формирования благосо  стояния 

собственников органи  зации, поскольку име  нно капитал прин  осит доход в 

результате сво  его кругооборота.  

Максим  изация рыночной стоим  ости организации явля  ется стратегической 

цел ью финансового менедж  мента, а дл я формализации и расчета данн  ого показателя 

исполь зуется понятие «капи  тал».   

С пози ции затратного подх ода капитал рассматр  ивается как вели  чина активов; 

с позиции доход  ного подхода - ка  к приносящий буду щие доходы; с позиции 

добавл  енной стоимости - ка  к разница меж  ду полученными дохо  дами и затра тами на 

вложе  нный капитал [33, с. 57]. 

 

 

1.2 Собственный и заемный капи тал предприятия и источники ег о формирования 

 

Капи тал – это сред ства из вс ех источников, исполь зуемые для финанси рования 

активов и операций предпр иятия [10, с. 63]. 

В современных усло виях состав источ ников финансирования явля ется тем 

факт ором, который оказы вает непосредственное влия ние на финан совое состояние и 

финансовую устойч ивость организации [25, с. 107].  

В пер вую очередь пред приятие дол жно быть обесп ечено необход имыми 

денежными средс твами. Кроме то го, оптимизация и х размера и источников 

формир ования является одн им из пут ей получения наивы сшего финансово го 

результата. Выб ор стратеги и источников исполь зуемых денеж ных средств и на эт ой 

основ е структуры капи тала являет ся важнейшим направ лением деятельн ости 

финансовых слу жб [28, с. 6]. 

Капи тал организации - эт о финансовые сред ства, за сч ет которых осущест вляется 

ее осно вная, инвестиционная и финансовая деятел ьность. В финан совой практике 

капи тал отражается в пассиве бала нса и име ет форму собств енного капитала и 
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обязательств. Ег о составляющие вес ьма разнообразны и неоднородны п о своему 

экономи ческому содержанию. Классиф икация отдельных элеме нтов капитала и 

обязательств мож ет осуществляться исх одя из призн аков принадлежности и 

временного харак тера. 

Временной хара ктер обусловлен срок ами использования денеж ного капитала в 

хозяйственной деятел ьности организации. Од ни средства исполь зуются постоянно, 

напр имер уставный капи тал или добав очный капитал, дру гие - временно. К последним 

отно сят различные зай мы и кред иты. 

По приз наку принадлежности разли чают собственный и заемный капи тал. 

Собственный капи тал представляет соб ой финансовые сред ства организации, 

принадл ежащие ей н а правах собстве нности и исполь зуемые для формир ования 

определенной час ти активов. Эт а часть акти вов, сформированная з а счет 

инвестир ованного в ни х собственного капи тала, называется чист ыми активами 

органи зации. 

Заемный капи тал представляет соб ой финансовые сред ства, привлекаемые 

органи зацией для формир ования части акти вов с обязате льством вернуть и х 

заимодателю в обусловленные сро ки. Заемный капи тал приобретает фор му финансовых 

обязат ельств предприятия. П о таким обязате льствам внешнего харак тера обычно 

выплачи ваются проценты з а пользование чуж ими финансовыми ресур сами, которые 

зави сят от нор мы ссудного проц ента на финан совом рынке, продолжит ельности 

использования эт их ресурсов и ряда дру гих условий [38, с. 52]. 

В сост аве собственного капи тала организации учитыв аются уставный 

(склад очный), добавочный и резервный капи тал, нераспределенная приб ыль и про чие 

резервы. В бухгалтерском бала нсе отражается вели чина уставного (складо чного) 

капитала, зарегистр ированная в учредит ельных документах ка к совокупность вкла дов 

(долей, акц ий, паевых взно сов) учредителей (участ ников) организации. 

Уста вный (складочный) капи тал и фактич еская задолженность учреди телей 

(участников) п о вкладам (взно сам) в уста вный (складочный) капи тал отражаются в 

бухгалтерском бала нсе отдельно. 
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Государс твенные и муницип альные унитарные предпр иятия вместо устав ного 

(складочного) капи тала учитывают уста вный фонд, сформир ованный в установ ленном 

порядке. 

Сум ма дооценки внеобо ротных активов, прово димой в установ ленном порядке, 

сум ма, полученная све рх номинальной стоим ости размещенных акц ий (эмиссионный 

дох од акционерного обще ства), и дру гие аналогичные сум мы учитываются ка к 

добавочный капи тал и отраж аются в бухгалт ерском балансе отде льно. 

Созданный в соответствии с законодательством Росси йской Федерации 

резер вный фонд дл я покрытия убыт ков организации, а также дл я погашения облиг аций 

организации и выкупа собств енных акций отраж ается в бухгалт ерском балансе 

отде льно. 

Организация созд ает резервы сомнит ельных долгов в случае призн ания 

дебиторской задолже нности сомнительной с отнесением су мм резервов н а финанс овые 

результаты органи зации [7]. 

Собственный капи тал организации (предпр иятия) характеризует общ ую 

стоимость сред ств организации, п ринадлежащих е й на пра ве собственности и 

гарантирующих инте ресы ее креди торов. В извес тном смысле собств енный капитал 

мож но трактовать ка к аналог долгос рочной задолженности  органи зации перед сво ими 

собственниками.  

Исх одя из при роды и экономического содер жания собственного капи тала можно 

выде лить следующие ег о функции:  

 операт ивная - связана с поддер жанием непрерывности деятел ьности 

организации (предпр иятия);  

 защитная (абсорби рующая) - направлена н а защиту капи тала кредиторов и 

возмещение (погло щение) убытков органи зации;  

 распределительная - св язана с участием в распределении получ енной 

прибыли;  
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 регули рующая - определ яет возможности и масштабы привле чения 

заемных источ ников финансирования, а также учас тия отдельных субъе ктов в 

управ лении организацией.  

В составе собств енного капит ала могут бы ть выделены дв е основные 

состав ляющие: инвестированный и накопленный капи тал.  

Инвестированный к апитал - эт о капитал, вложе нный собственниками. 

Вклю чает в се бя номиналь ную стоимость прос тых и привилеги рованных акций, а также 

дополни тельно оплаченный капи тал.  

Инвестированный капи тал предста влен в бала нсе российских органи заций в ви де 

уставного капи тала и в виде эмисси онного дохода в составе добаво чного капитала. 

Накопл енный капитал - эт о капитал, созда нный сверх того, чт о было первона чально 

авансировано собстве нниками. Он нахо дит свое отраж ение в ви де статей, 

формир уемых за сч ет чисто й прибыли (резер вный капитал, нераспре деленная 

прибыль).  

Поско льку величина собств енного капитала ес ть важнейший показ атель, 

характеризующий экономи ческое состояние люб ого предприятия (хозяйст венного 

общества), т о необходимо н е только тщате льно изучить ег о соста в, но и оценить ег о 

реальную вели чину. В каче стве такой реал ьной величины собств енных средств 

высту пает стоимость чис тых активов предпр иятия, отражающая стоим ость той час ти 

его имуще ства, которая в случае наступ ления неблагоприятных обстоя тельств мож ет 

быть исполь зована для испол нения обязательств хозяйст венного общества.  

Значит ельная по раз мерам стоим ость чистых акти вов, в частн ости, в 

сопоста влении с общ ей стоимостью имуще ства общества, с балансовой стоим остью его 

активов в о многом характе ризует финансовую устойч ивость организации и оказывает 

сущест венное влияние н а ее взаимоот ношения с кредит орами.  

От стоим ости чисты х активов зави сят возможности увели чения уставного 

капи тала, выплаты дивид ендов в акцион ерных обществах (распред еления прибыли 

меж ду участниками ОО О), реорганизации акцион ерных обществ и ряд дру гих решений.  
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Заметим, чт о порядок опреде ления стоимости чис тых активов дл я 

перечисленных органи заций в соответс твующих законах н е определен. Н о эти зак оны 

содержат отсыл очные нормы к иным федера льным законам и издаваемым в 

соответствии с ними нормат ивным актам.  

Системат ический расчет стоим ости чистых акти вов необходим (нов ый порядок 

оценки стоим ости чистых акти вов предусматривает и х ежеквартальную оце нку), 

поскольку Г К РФ устанав ливает, что сум ма чистых акти вов должна бы ть не мен ьше 

размера устав ного капитала. В противном слу чае его необх одимо уменьшить д о сум мы 

чистых ак тивов. Одновр еменно должно бы ть зарегистрировано нов ое значение 

устав ного капитала. Ес ли размер устав ного капитала пос ле его умень шения станет 

мен ьше установленного Г К РФ мини мума для определенного ти па коммерческой 

органи зации, то так ая организация дол жна быть ликвиди рована [20, с. 69]. 

Собств енный капитал характер изуется следующими основ ными 

положительными особенн остями:  

1. Простотой при влечения, та к как реше ния, связанны е с увелич ением 

собственного капи тала (особенно з а счет внутр енних источник ов его формир ования) 

принимают ся собственниками и менеджерами предпр иятия без необход имости 

получения согл асия других хозяйст вующих субъектов. 

2. Бол ее высокой способ ностью генерирования пр ибыли в о всех сфе рах 

деятельно сти, т.к. при ег о использовани и не требу ется уплата ссуд ного процента в о 

всех ег о формах.  

3. Обеспе чением финансовой устойч ивости развития предпр иятия, его 

пла тежеспособности в долгосрочном п ериоде, а соответственно и снижением рис ка 

банкротства.  

Вме сте с те м, ему прис ущи следующие недос татки:  

1. Ограниченность объ ема привлечен ия, а след овательно и возможностей 

существ енного расширения опе рационной и инвестиционной деятел ьности 

предприятия в периоды благопр иятной конъюнктуры рын ка на отдел ьных этапах ег о 

жизненного цик ла.  
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2. Высокая сто имость в сравнении с альтернативным и заемными источн иками 

формирования капи тала.  

3. Неиспользуемая возможность прир оста коэффициен та рентабельности 

с обственного капи тала за сч ет привлеч ения заемных финан совых средств, та к как бе з 

такого привле чения невозможн о обеспечить превы шение коэффицие нта финансовой 

ре нтабельности деятел ьности предприят ия над экономи ческой.  

Таким обра зом, предприя тие, использующее тол ько собстве нный капитал, им еет 

наивы сшую финансовую усто йчивость (ег о коэффициент а втономии рав ен единице), 

н о ограничи вает темпы сво его стратегического разв ития (т.к. не мож ет обеспечить 

фор мирование необхо димого дополнительно го объема акти вов в пери оды 

благоприятной конъюн ктуры рынка) и не испол ьзует финансовые возмож ности 

прироста приб ыли на вложе нный капитал  [12, с. 510]. 

Заемный капи тал - это совоку пность заемных сред ств, приносящих корпо рации 

доход. 

Заем ные средства оформл яются в ви де договоров кред ита и зай ма, а так же - 

товарного и коммерческого кред ита. При эт ом выделяются отдел ьные виды 

обязат ельств займа: всеси льные обязательства и обязательства, возник ающие при 

выпу ске и прод аже облигаций. 

Опреде ление величины заем ного капитала и его струк туры является 

необхо димым этапом пр и решении ря да задач финанс ового менеджмента, наиб олее 

распространенными и з которых явля ются следующие:  

 оце нка финансовой независ имости и платежесп особности корпорации; 

 прогнози рование вероятного банкро тства и оптими зации структуры 

капи тала; 

 расчет це ны заемного капи тала и средневз вешенной стоимости капи тала 

корпорации; 

 опреде ление приемлемого уро вня финансового рис ка. 

Каждая и з этих зад ач может бы ть поставлена разли чными заинтересованными 

сторо нами, начиная о т собственников и заканчивая государс твенными органами, 



20 

 

поэт ому учитывает то т вид заем ного финансирования, кото рый касается и х интересов. 

Наиб олее общая тракт овка понятия заем ного капитала встреч ается при оце нке 

финансового состо яния корпорации и характеристике общ его уровня финан совой 

независимости. 

Зде сь ключевыми прин ято считать показ атели доли собств енного капитала в 

общей ег о величине и соотношение вс ех заемных источ ников и собств енных. Этот 

под ход вызван заинтересо ванностью инвесторов в быстрой и простой оце  нке 

возможности корпо рации рассчитаться п о всем сво им обязательствам. Увели чение доли 

заем ных средств вле чет за соб ой повышенный ри ск вложений в данную корпо рацию и 

треб ует дальнейшего, бол ее подробного изуч ения причин, вызва вших этот проц есс. 

В пер вом приближении возмо жная оценка н а основе сум мы долгосрочных 

обязат ельств пассивов бухгалт ерского баланса.  

В группе ста тей «Займы» разд ела «Долгосрочные обязате льства» показываются 

непога шенные суммы зай мов, подлежащие погаш ению в соотве тствии с догов орами 

более че м через 12 меся цев после отче тной даты.  

В составе «Теку щие обязательства» выдел яются группы ста тей: «Краткосрочные 

зай мы и оверд рафт», «Текущая час ть долгосрочных зай мов», «Краткосрочная 

кредит орская задолженность» показы ваются суммы теку щих обязательств, н е 

нашедших отра жения п о другим стат ьям данного ра здела бухгалт ерского баланса. Эт а 

группа ста тей требует бол ее детального рассмо трения в каж дом конкретном слу чае, так 

ка к по сво ему характеру он и могут бы ть ближе к собственным источ никам 

финансирования.  

Та к, в сост аве долгосрочной дебито рской задолженности ста тья расходы 

буду щих периодов прин ято относить к среднесрочным обязате льствам и вклю чать в 

сос тав текущих обязат ельств при оце нке платежеспособности и финансовой 

независ имости корпорации.  

В группе ста тей «Кредиторская задолже нность» принято выде лять так 

назыв аемые устойчивые пасс ивы, поскольку он и постоянно наход ятся в обор оте. Их 

минима льный размер высту пает в каче стве источника прирав ненных к собств енным 

оборотным средс твам. Важным аспе ктом оценки финан совой устойчивости и 
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прогнозирования банкро тства корпорации явля ется ее зависи мость от разм ера 

заимствований в финансово-креди тной сфере. Эт о связано ка к с приори тетным правом 

креди торов на получ ение своих дол гов в слу чае банкротства корпо рации, так и с 

нестабил ьностью банковской сист емы, особенно ост ро проявившейся в условиях 

финанс ового кризиса. 

Так ой подход обуслов ливает учет в составе заем ного капитала тол ько средств, 

получ енных от креди тных организаций с о сроком погаш ения более одн ого года ил и 

операционного цик ла в зависи мости от то го, что продолжи тельнее. Кроме опреде ления 

содержания заем ного капитала, ег о величины и размера отдел ьных составных час тей, 

важным моме нтом является ана лиз структуры заем ного капитала.  

Положит ельным с точ ки зрения потенци альных инвесторов явле нием принято 

счит ать наличие долгос рочных кредитов, кото рые наряду с собственным капи талом 

форми руют постоянный капи тал [20, с. 59]. 

Прове дение крупных опер аций на финан совом рынке п о мобилизации 

дополни тельных капиталов, реали зации собственных акц ий и облиг аций является 

одн им из важнейши х вопросо в финансового менедж мента [27, с. 57]. 

Заем ный капитал хар актеризуется следу ющими положител ьными 

особенностями: 

1. Доста точно широкими возможн остями привлечени я, особенно пр и высок ом 

кредитном рейт инге предприят ия, наличии зал ога или гара нтии поручителя.  

2. Обеспе чением рост а финансового потен циала предприя тия при необход имости 

существенного расши рения его акти вов и возра стания тем пов роста объ ема его 

хоз яйственной деятел ьности. 

3. Более низ кой стоимо стью в сравн ении с собс твенным капит алом за сч ет 

обеспечения эффе кта «налогового щи та» (изъятия зат рат по ег о обслуживанию и з 

налогооблага емой базы пр и уплате нал ога на приб ыль). 

4. Способностью генери ровать прирост финан совой рентабельности 

(к оэффициента рентабе льности собственн ого капитала). 

Выде ляют две стор оны экономического потен циала: имущественное полож ение и 

финан совое состояние.  
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Имущест венное положение характер изуется величиной, сост авом и состо янием 

активов, кото рыми владеет и распоряжается предпр иятие.  

Финансовое состо яние определяется достиг нутыми за отче тный период 

финанс овыми результатами [35, c. 12]. 

В то ж е время ис  пользование заем  ного капитала им  еет следу ющие недостатки:  

1. Использ  ование этого капи  тала генерирует наи  более опас  ные финансовые 

риски в хозяйственной деят  ельности предпр  иятия - риск сниж ения финансовой 

уст ойчивости и потери платежесп  особности. Уровень эт  их рисков возра  стает 

пропорционально рос  ту удельного ве  са использования заем  ного капитала.  

2. Акт ивы, сформированные з  а счет заем  ного капитала, генер ируют меньшую 

(пр и прочих рав ных условиях) но  рму приб  ыли, которая снижа  ется на сум  му 

выплачиваемого ссуд  ного процента в о всех ег  о формах (проц  ента за бан  ковский 

кре  дит; лизинговой ставки; купон  ного процента п  о облига  циям; вексельного 

проц ента за това  рный кредит и т.п.). 

3. Высокая зависи  мость стоимости заем ного капитала о т колебаний 

конъюн ктуры финансового рын  ка. В ря  де случаев пр  и снижении сред ней ставки 

ссуд  ного процента н  а рынке использ  ование ранее получ  енных кредитов (ос  обенно 

н а долгосрочной осн  ове) становится предпр  иятию невыгодным в связи с наличием 

бол ее дешевых альт  ернативных источ ников кредитных ресу рсов. 

4. Сложность проце  дуры привлечения (особ  енно в боль ших размерах), та  к как 

предост авление кредитных р  есурсов зави  сит от ре  шения дру гих хозяйствующих 

суб  ъектов (креди  торов), требует в ряде случ  аев соответствующи х сторонних 

гара  нтий или зал  ога (при эт ом гарантии страх овых компаний, бан  ков или дру гих 

хозяйствующих субъе  ктов предоставляютс  я, как прав ило, на плат ной осно  ве). 

Таким обра  зом, предприятие, исполь  зующее заемный капи  тал, имеет бол  ее 

высокий финан  совый потенциал сво  его стратегического разв  ития (з  а счет 

формир  ования дополнитель  ного объема акт  ивов) и возможности прир  оста 

финансов ой рентабельности деятел  ьности, однако в большей ме  ре генерирует 

финан  совый рис  к и угр  озу банкротства (воз растающие п  о мере увели  чения 
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удельного ве  са заемных сред  ств в общ  ей сумме использ  уемого капитала) [11, с. 

520]. 

 

 

1.3 Критерии формир  ования оптимальной струк  туры капитала 

 

Собств енный капитал и заемные источ  ники средств форми  руют совокупный 

капи тал (совокупные пасс  ивы), который предст  авляет собой общ ую стоимость 

сред  ств в дене  жной, материальной и нематериальной фор  мах и явля  ется одним и  з 

трех осно  вных видов ресу рсов: материальных, труд  овых и финан  совых [21, c. 78]. 

Оптимальная струк тура капитала, в  о-первых, явля  ется таковой тол  ько в 

конкр етных сложившихся усло  виях и н  е отвечает это  му требованию пр  и их 

измен  ении, во-вто рых, представляется н  е жестким соотно  шением собственного и 

заемного капи  тала, а гиб  ким «коридором», в рамках кото  рого складывается наб  ор 

инструментов, с помощью кото  рых финансируется деятел  ьность предприятия. 

Ины ми словами, струк  тура капитала н  е может высту пать в каче  стве универсального 

индик атора совокупного капи  тала, а мож  ет рассматриваться ли  шь как ег  о частный 

показ  атель относительно конкре  тного предприятия. 

Так им образом, оптима  льная структура капи  тала представляет соб  ой 

уникальный наб  ор инструментов финанси  рования деятельности предпр  иятия, 

нивелирующих асимметр  ичность информации и отвечающих задан  ному уровню 

конт роля [35, с. 103]. 

Оптими зация структуры капи  тала предприятия осущест  вляется различными 

мето дами. Основными и  з этих мето  дов являются: 

 оптим  изация струк  туры капитала п  о критерию политики 

финанси  рования активов; 

 оптими зации структуры капи  тала по крит ерию его стоимости. 

Осно вным критерием оптимал  ьности формирования струк  туры капитала 

предпр иятия следует прин  ять «такое соотно  шение собственного и заемного 
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капи тала, которое с учетом особен  ностей функционирования предпр  иятия позволяет 

ем  у максимизировать рентабе  льность собственных сред  ств, иными слов  ами, 

получать максим  альный размер чис  той прибыли н  а авансированный в деятельность 

собств енный капитала» [31, с. 78]. 

У бол ее прибыльных фи рм, естественно, бол  ьше налогообла гаемой прибыл  и, 

подлежащей налог  овой защит е, и мен ьше шансов угод  ить в финан  совый кризис. В 

таких обстояте  льствах равновесная тео  рия структуры капи  тала предполагает бол  ее 

высокие коэффи  циенты долговой нагр  узки (балансовые). Н а практике бол  ее 

прибыльные ком  пании полаг  аются на зай  мы в зна  чительно мень шей степени. [13, с. 

95]. 

С уче  том базовог  о критерия, определим сущест вующие методические 

подх оды к оптими  зации структуры капи  тала предприятия. 

Пер вый подход осно  ван на оце  нке эффекта финанс  ового рычага. Финан  совый 

леверидж характе  ризует использование предпр  иятием заемных сред  ств, которые 

вли яют на измер  ение коэффициента рен  табельности собств енного капитала. 

Финан совый леверидж предст  авляет собой объект  ивный фактор, 

возник ающий с появл  ением заемных сред  ств в объ  еме используемого предпр  иятием 

капитала, позвол  яющий ему полу чить дополнительную приб  ыль на собств  енный 

капитал. 

Показ  атель, отражающий уров  ень дополнительно генери  руемой прибыли н  а 

собственный капи  тал при разли  чной доле использ  ования заемных сред  ств, 

называется эффе ктом финансового левер  иджа. Он рассчит ывается по следу ющей 

формуле (1.1): 

ЭФ  Л = (1 - Снп) * (КВ Ра - ПК) * З К/СК,             (1.1) 

гд  е ЭФЛ — эф  фект финанс  ового левериджа, зак  лючающийс  я в прир  осте 

коэффициента ре  нтабельности собств енного капитала, %; 

Сн п — ставка нал ога на приб  ыль, выраженная десят  ичной дробью; 

КВ Ра — коэффициент вало  вой рентабельности акти  вов (отношение 

вало вой прибыли к средней стоим  ости активов), %; 
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П К — средний раз мер процентов з  а кредит, уплачи  ваемых предприятием 

з а использование заем  ного капитала, %; 

З К — средняя сум  ма используемого предпр  иятием заемного капи  тала; 

СК — сред няя сумма собств  енного капитала предпр  иятия. 

Механизм формир  ования эффекта финанс  ового левериджа рассм  отрим н а 

следующем прим  ере (таблица 1.2). 

Табл ица 1.2 – Формирование эффе кта финансового левер  иджа 

 
Показатели Предпр иятие 

“А” “Б” “В” 

Сред няя сумма все  го используемого капи тала (активов) з а 

анализируемый пер иод, в то  м числе: 
300000 300000 300000 

Сред няя сумма собств  енного капитала 300000 250000 150000 

Сред няя сумма заем  ного капитала — 50000 150000 

Сум  ма валовой приб ыли (без уче  та расходов п о уплате 

проце нтов за кре дит) 
60000 60000 60000 

Коэффициент вало  вой рентабельности акти вов (без уче та 

расходов п о уплате проце нтов за кре дит), % 
20 20 20 

Средний уров ень процентов з а кредит, % 15 15 15 

Сум  ма процентов з а кредит, уплач  енная за использ  ование 

заемного капи  тала (п.3 * п.6):100 
— 7500 22500 

Сумма вало  вой прибыли предпр иятия с уче том расходов п о 

уплате проце нтов за кре дит (п. 4 - п. 7) 
60000 52500 37500 

Ставка нал  ога на приб ыль, выраженная десят  ичной дробью 0,35 0,35 0,35 

Сум  ма налога н а прибыль (п. 8 * п. 9) 21000 18375 13125 

Сум  ма чистой приб ыли, остающейся в распоряжении 

предпр  иятия после упл  аты налога (п. 8 - п. 10) 
39000 34125 24375 

Коэффи  циент рентабельности собств  енного капитала ил  и 

коэффициент финан совой рентабельности, % 

(п.11 * 100):п.2 

13,00 13,65 16,25 

Прир ост рентабельности собств енного капитала в связи с 

использованием заем ного капитала, в % (по отнош  ению к 

предпр  иятию “А”) 

— 0,65 3,25 

 

Ана  лиз приведенных дан  ных позволяет увид  еть, что п о предприятию “А” 

эффект финанс  ового левериджа отсутс  твует, так ка  к оно н  е использует в своей 

хозяйст венной деятельности заем  ный капитал. 

П о предприятию “Б” эффект финанс  ового левериджа соста  вляет: 
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ЭФЛ = (1–0,35) * (20–15) * (50000/250000)=0,65% 

Соответ ственно по предпр  иятию “В” эт  от показатель соста  вляет: 

ЭФЛ = (1–0,35) * (20–15) * (150000/150000)=3,25% 

И з результатов провед  енных расчетов вид  но, что че  м выше удел  ьный вес 

заем  ных средств в общей сум  ме используемого предпр  иятием капитала, те  м 

больший уров ень прибыли он  о получает н  а собственный капи  тал. Вместе с тем 

необх одимо обратить вним  ание на зависи  мость эффекта финанс ового левериджа о  т 

соотношения коэффи  циента рентабельности акти  вов и уро  вня процентов з  а 

использование заем  ного капитала. Ес  ли коэффициент вало  вой рентабельности 

акти вов больше уро  вня процентов з  а кредит, т о эффект финанс ового левериджа 

положит ельный. При равен  стве этих показа  телей эффект финанс  ового левериджа 

рав ен нулю. В случае ж е превышения уро  вня процентов з  а кредит на  д 

коэффициентом вало  вой рентабельности акти  вов эффект финанс  ового левериджа 

получ ается отрицательным. 

Меха  низм формирования эффе  кта финансового левер  иджа может бы  ть 

выражен графи  чески (рис. 1.1). Дл я этого восполь зуемся данными прим  ера, 

приведенного вы  ше. 

 

Рисунок 1.1 – Гра  фик формирования эффе  кта финансового левер  иджа 

 

Приведенная форм  ула расчета эффе кта финансового левер  иджа позволяет 

выде  лить в не  й три осно  вные составляющие: 
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1. Налог  овый корректор финанс  ового левериджа (1–Сн п), который 

показ  ывает, в как  ой степени проявл  яется эффект финанс ового левериджа в связи с 

различным уров нем налогообложения приб  ыли. 

2. Дифференциал финанс  ового левериджа (КВ Ра–ПК), кото  рый характеризует 

разн ицу между коэффиц  иентом валовой рентабе  льности активов и средним 

разм  ером процента з  а кредит. 

3. Коэффи  циент финансового левер  иджа (ЗК/С  К), который характе  ризует 

сумму заем  ного капитала, использ  уемого предприятием, в расчете н  а единицу 

собств енного капитала. 

Налог  овый корректор финанс  ового левериджа практи чески не зави  сит от 

деятел  ьности предприятия, та  к как ста  вка налога н  а прибыль устанавл  ивается 

законодательно. Вме  сте с те м, в проц  ессе управления финан  совым левериджем 

дифферен  циальный налоговый корре  ктор может бы  ть использован в следующих 

случ аях: 

а) ес  ли по разли  чным видам деятел  ьности предприятия устано  влены 

дифференцированные ста  вки налогообложения приб  ыли; 

б) ес ли по отдел ьным видам деятел  ьности предприятие испол  ьзует налоговые 

льг  оты по приб  ыли; 

в) ес  ли отдельные доче  рние фирмы предпр  иятия осуществляют св  ою 

деятельность в свободных экономи  ческих зонах сво  ей страны, гд е действует 

льго тный режим налогооб  ложения прибыли; 

г) если отдел ьные дочерние фир мы предприятия осущес  твляют свою 

деятел  ьность в госуда  рствах с бол  ее низким уров  нем налогообложения приб  ыли. 

В эт их случаях, воздей  ствуя на отрас  левую или регион  альную структуру 

произв одства (а, соответ  ственно, и н  а состав приб ыли по уро  вню ее 

налогооб  ложения), можно, сни  зив среднюю ста  вку налогообложения приб  ыли, 

повысить воздей  ствие налогового корре  ктора финансового левер  иджа на ег  о эффект 

(пр и прочих рав ных условиях). 

Диффер  енциал финансового левер  иджа является глав ным условием, 

формир  ующим положительный эфф  ект финансового левер  иджа. Этот эфф  ект 
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проявляется тол  ько в то  м случае, ес  ли уровень вало  вой прибыли, генери  руемый 

активами предпр  иятия, превышает сред  ний размер проц  ента за исполь зуемый 

кредит. Че  м выше положит ельное значение диффере нциала финансового левер  иджа, 

тем вы  ше при про  чих равных усло  виях будет ег  о эффект. 

В связи с высокой динамич  ностью этого показ  ателя он треб  ует постоянного 

монито  ринга в проц  ессе управления эффе  ктом финансового левер  иджа. Этот 

дина  мизм обусловлен дейст  вием ряда факт оров. 

Прежде все  го, в пер  иод ухудшения конъюн  ктуры финансового рын  ка 

стоимость заем  ных средств мож  ет резко возр  асти, превысив уров  ень валовой 

приб  ыли, генерируемой акти  вами предприятия. 

Кро ме того, сниж  ение финансовой устойч  ивости предприятия в процессе 

повыш  ения доли использ  уемого заемного капи  тала приводит к увеличению рис  ка 

его банкро  тства, что вынуж  дает кредиторов увелич  ивать уровень ста  вки процента з  а 

кредит с учетом включ  ения в не  е премии з  а дополнительный финан  совый риск. Пр  и 

определенном уро  вне этого рис  ка (а, соответ  ственно, и уро  вне общей ста  вки 

процента з  а кредит) диффер  енциал финансового левер  иджа может бы  ть сведен к 

нулю (пр  и котором использ ование заемного капи  тала не да ст прироста 

рентабе  льности собственного капи  тала) и да же иметь отрицат ельную величину (пр  и 

которой рентабе  льность собственного капи  тала снизится, та  к как час  ть чистой 

приб  ыли, генерируемой собств  енным капиталом, буд  ет уходить н  а формирование 

использ  уемого заемного капи  тала по высо  ким ставкам проц  ента). 

Наконец, в период ухудш  ения конъюнктуры товар  ного рынка сокращ  ается 

объем реали  зации продукции, а, соответственно, и размер вало  вой прибыли 

предпр  иятия от производ  ственной деятельности. В этих усло  виях отрицательная 

вели чина дифференциала финанс  ового левериджа мож  ет формироваться да  же при 

неизм  енных ставках проц  ента за кре  дит за сч  ет снижения коэффи  циента валовой 

рентабе  льности активов. 

В свете вышеска  занного можно сдел  ать вывод о том, чт  о формирование 

отрицат ельного значения диффере  нциала финансового левер  иджа по люб  ой из 

вышепереч  исленных причин все  гда приводит к снижению коэффи  циента 
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рентабельности собств  енного капитала. В этом слу чае использование предпр  иятием 

заемного капи  тала дает отрицат  ельный эффект. 

Коэффи  циент финансового левер  иджа является те  м рычагом (leverage в 

дословном пере  воде — рычаг), кото  рый вызывает положит  ельный или 

отрицат ельный эффект, получ аемый за сч  ет соответствующего ег  о дифференциала. 

Пр и положительном знач  ении дифференциала люб  ой прирост коэффи  циента 

финансового левер  иджа будет вызы  вать еще боль  ший прирост коэффи  циента 

рентабельности собств  енного капитала, а при отрицат  ельном значении 

диффере нциала прирост коэффи  циента финансового левер  иджа будет приво  дить к 

ещ  е большему тем  пу снижения коэффи  циента рентабельности собств  енного 

капитала. Ины  ми словами, прир  ост коэффициента финанс  ового левериджа вызы  вает 

еще боль ший прирост ег  о эффекта (положит ельного или отрицат ельного в 

зависи мости от положит  ельной или отрицат  ельной величины диффере  нциала 

финансового левер  иджа). 

Таким обра  зом, при неизм енном дифференциале коэффи  циент финансового 

левер  иджа является глав ным генератором ка  к возрастания сум  мы и уро  вня прибыли 

н а собственный капи  тал, так и финансового рис  ка потери эт ой прибыли. 

Аналог  ичным образом, пр  и неизменном коэффи  циенте финансового левер  иджа 

положительная ил  и отрицательная дина  мика его диффере нциала генерирует ка  к 

возрастание сум  мы и уро  вня прибыли н  а собственный капи  тал, так и финансовый 

ри ск ее пот ери. 

Знание механ  изма воздействия финанс  ового капитала н  а уровень 

прибыл  ьности собственного капи  тала и уров ень финансового рис  ка позволяет 

целенапр  авленно управлять ка  к стоимостью, та  к и струк  турой капитала 

предпр  иятия [33].  

Эффект финанс  ового рычага – эт о приращение к рентабельности собств  енных 

средств, получ  аемое благодаря использ  ованию кредита несм  отря на платн  ость 

последнего [26, с. 150].  

Привлекая заём  ные средства, собств  енники компании и ее выс  ший 

управленческий перс  онал получают возможность контрол  ировать боле  е крупные 
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пот оки денежных ср  едств и реализовывать бол  ее амбициоз  ные инвестиционные 

прое  кты, не  смотря н а то, чт о доля собств  енного капитала в общей сум  ме 

источников мож ет быть относительно небол  ьшой [37, с 312]. 

С точк и зрения зад  ачи роста стои  мости комп ании анализ струк  туры капитала 

сущ  ественно слож нее. Необходимо от  ветить н а главный воп рос: какое соот  ношение 

заем  ного и собств  енного капитала ве  дет к максимизации рыно  чной стоимос  ти 

данной комп  ании. 

Ключ к отв ету разумно иск  ать, прежд  е всег о, в сам ом подходе к 

инвестиционной стоим  ости компании, выр  ажающей сум  му приведенных 

(диско  нтированных) пото ков свободных дене  жных средст  в, которые инве  стор 

ожидает п  олучить в будущем. Приве  дение потоков выг  од, на кото рые рассчитывают 

инв есторы, озна  чает признание невозм  ожности немедленного получ ения ими 

ожи даемого дох ода и поэт ому учитывает и  х альтернативную ста  вку утрачиваемого 

до хода.  

У компании, примен  яющей заемн ый капитал дл  я развития, в этой ст  авке 

отраж аются и требу емые кредитор  ами (Kd), и требу емые собственникам  и (Ke) 

минимальные ста  вки доходност и. Если уче  сть пропорцию чуж  их (Wd) и 

собств енных денег (We) в совокупном капи  тале, то совок  упные требования к 

доходно  сти, предъявляемые дву мя типа  ми инвесторов, буд  ут сведены в едину ю 

ставку средневз  вешенных затрат н  а капитал (WACC). 

Совок упная ставка (WACC) прини мает характер зат  рат на привле  чение 

капитала, пот ому что дол  жна быть обязат ельно покрыта зарабо  танным доходом. 

Поэт ому правая час  ть уравнения выра  жает барьерную пла  нку доходности, кото рую 

менеджмент комп  ании обязан име ть в ви ду, реализуя страт  егию компани  и и 

выстр аивая ее поли  тику. Иными сло вами, эт о ставка, служ  ащая менеджмен  ту 

компании «инстру кцией» к нео бходимым инвест ициям, которые форми руют 

будущие пот оки денежных сред  ств и ст оимость комп ании. 

Поведение ста  вки совокупных зат рат на капи тал (WACC) выглядит необ  ычно. 

При низ  кой доле з аемного капи тала в сост аве источник ов финансирования 
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комп ании барьерн  ая планка доход  ности на капи  тал выш  е, поско  льку собственный 

капи тал доро  же заемного.  

Н е вдаваясь в детали сл ожного анал  иза доходности, тре  буемой 

собстве  нниками фирмы, отме  тим, что в наиболее общ  ей форме эт  у ставку мож но 

описать та  к: Кe = Kd + пре  мия за ри ск владе  ния фирмой.  

П о мере нарас тания доли заем ного капитала барье  рная планка доход  ности на 

совок упный капитал (WACC) снижа  ется, так ка  к растет до ля более деше вого 

капитала и срабатывает эфф  ект экономии н  а налоге н а прибыль, н  о затем вно  вь 

наступает пере  лом и пла  нка ползет вве  рх.  

Поскольку стоим  ость компании зави  сит от ста  вки совокупных зат  рат на 

капи тал (WACC), задача управл  яющей команды - постр оить политику 

финанси  рования долгосрочного разв  ития компании та  к, чтобы выве  сти 

соотношение заем  ного и собств  енного капитала в зону оптимал ьности. А эт  о 

предполагает, чт  о, во-пер  вых, следует опред  елить данную зо  ну и, в о-вторых, 

подб  ирая финансовые инстру менты, удерживать пропо  рцию источников 

финанси  рования в гран  ицах оптимального кори  дора, учитывая влия  ние меняющейся 

сре  ды.  

Анал из финансового рыч  ага с пози  ций финансовых измер  ений может 

прив ести к выв оду, что дал  еко не пр  и всех ег  о значениях достиг  ается цель рос  та 

стоимости комп  ании. Задача управ  ления компанией, нацеле  нного на ро  ст ее 

стоим  ости, применительно к политике финанси  рования становится зада  чей 

выведения комп  ании в зо  ну оптимальных знач  ений структуры капи  тала. 

Подход к структуре капи  тала с пози  ций требований оптимал  ьности обязывает 

стр оже подойти ка  к к е  е количественному опис  анию, так и к постр оению ее анал  иза. 

Вернемся к вопросу иденти  чности понятий «финан  совый рычаг» и «структура 

капи тала». С точ ки зрения бухгалт  ерского видения опер  аций компаний в формулах 

финанс  ового рычага н  е проводится разл  ичий между краткос  рочными и 

долгоср очными источниками финанси  рования. Вычитая расх оды на выпл  ату 

процентов, кото  рые снижают налогооб  лагаемую прибыль, анал  итик не выде  ляет 

типы кред  итов, не дел ит их н  а «короткие» и «длинные» и не убир  ает из анал  иза 
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расх оды на выпл  ату процентов п о «коротким» кред  итам. Но все  гда ли 

краткос  рочные коммерческие обязате  льства должны рассматр  иваться как час  ть 

заемного капи тала в анал  изе структуры капи  тала? Ответ зав  исит о т конкретной 

ситу ации. Если «коро  ткие» деньги, взя  тые под проц  енты, расходуются стр  ого по 

назна  чению, т. е. на краткос  рочные нужды подп  итки оборотного капи  тала, и 

комп ания нормально справл  яется с обслужи  ванием этого ви  да задолженности, т  о в 

анал  изе структуры капи  тала эти дол ги не участ вуют. Соответствен  но, «короткие» 

кред  иты, становя  щиеся в реал ьной ситуации «длин  ными» деньгами (поско  льку их 

испол  ьзуют не п  о прямому назна  чению), выступают в качестве субст  итута 

долгосрочных кред  итов, и и  х нельзя игнори  ровать в количес  твенном описании и 

анализе струк  туры капитала. В этом слу чае они вли  яют, во-пер вых, на ана  лиз доли 

заем  ных средств, увели  чивая величину Wd, кото  рая более н е будет выра  жать 

действительно получ  енные долгосрочные дол  ги. Во-вто рых, придется 

коррект ировать и ана  лиз требуемой кредит  орами доходности (Kd). Ста  вка 

требуемой доход  ности - это ста  вка альтернативных влож  ений, поэтому ког  да 

краткосрочные кред  иты замещают долгос  рочные долги, вме сто фактической ста  вки 

процента п  о «коротким» день гам должна бы  ть взята теку щая рыночная ста  вка 

процента п  о долгосрочным кред  итам. 

Таким обра  зом, популярный финан  совый рычаг н  е во вс  ех случаях адекв  атно 

замещает важне  йшее в соврем  енном финансовом анал  изе компании поня  тие 

структуры капи  тала [32]. 

Аналитик дол жен понять коне  чные причины, обусло  вившие изменение 

финан  совых коэффициентов. К основным прич  инам следует отне  сти изменение 

показа  телей первичной отчет ности, лежащих в основе расч  ета коэффициента, а 

именно: выру чки, прибыли, осно  вных и оборо  тных активов, задолже  нности, 

соотношения собств  енных и заем  ных средств и т.п. В хо  де анализа целесоо бразно 

выделить показ  атели, оказавшие наибо  льшее влияние н а результирующие 

коэффи  циенты [18, c. 64]. 

Как изве  стно, неоклассики провозг  ласили проблему струк туры капитала 

зага  дкой. В кон це концов Май  ерс объявил зага  дку решенной. Одн  ако при 
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эмпири ческой проверке неокласс  ических (или традиц  ионных) теорий ста  ло ясно, 

чт о появились нов ые загадки.  

Эмпири ческие исследования пока  зали, что комп  ании почему-т о не польз  уются 

оптимальным соотно шением долга к капиталу, хо  тя, по тео  рии компромисса, он  о 

должно максимиз  ировать стоимость комп  ании. Напротив, комп  ании позволяют 

соотно шению долг/капи тал свободно дрейф  овать, копируют ег  о у дру гих компаний 

в отрасли ли  бо же поддер  живают на необъя  снимо низком уро  вне, но пр  и этом 

вхо дят в чис  ло наиболее успе  шных компаний в мире [34]. 

Пре  жде чем опред елить свою целе  вую структуру капи  тала (target capital 

strucinture), фирмы дол  жны проанализировать цел  ый ряд факт оров. Эта струк  тура 

может измен  яться со врем  енем по ме  ре изменения усло  вий, но в каждый 

конкр етный момент руково  дство компаний дол  жно учитывать е  е состав, 

запланир ованный на дан  ный период. Ес  ли фактический коэффи циент 

задолженности фир  мы оказывается ни  же целевого уро  вня, привлечение 

дополнит ельного капитала дол  жно происходить в основном з  а счет взя  тия средств в 

долг, в то вре  мя как ес  ли коэффициент задолже  нности выше, наращи  вание капитала 

дол жно происходить з  а счет выпу ска акций.  

Поли тика в отнош  ении структуры капи  тала подразумевает компр  омисс между 

рис  ком и доходн  остью:  

использование боль шей суммы заем  ных средств увелич  ивает риск, кото  рому 

подвергают се  бя акционеры;  

в то ж е время использ  ование большей сум  мы заемных сред  ств обычно 

прив одит к бол  ее высокой рентабе  льности собственного капи  тала (Return  on Equity, 

ROE).  

Более высо кая степень рис  ка, как прав ило, снижает це  ну акций, н  о более 

высо кая предполагаемая ROE повы  шает ее. Следова  тельно, оптимальная струк  тура 

капитала дол  жна находиться в точке равно  весия между ни  ми, обеспечивающей 

максим  альное значение и  х стоимости.  

Н а решения в отношении струк  туры капитала вли  яют пять осно  вных 

факторов.  
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1. Биз нес-риск (дело  вой риск, business risk) — ри ск операций фир  мы в  

ситу ации, когда заем ные средства н е используются. Че  м выше биз  нес-риск 

предпр  иятия, тем ни же оптимальный коэффи  циент задолженности.  

2. Налог  овый статус (tax position) предпр  иятия. Главной прич  иной для 

приме  нения заемных сред  ств является т о, что выплачи  ваемые проценты умень  шают 

налогооблагаемую приб  ыль, что факти  чески снижает затр  аты на обслуж  ивание 

долга. Одн ако если боль шая часть приб  ыли компании уж  е  защищена о  т налогов з  а 

счет налог  овых льгот, связа  нных с аморти  зацией, за сч ет уже уплачи  ваемых 

процентов п  о долгу ил  и в резул  ьтате убытков, дополни  тельные заимствования н е 

будут прино  сить фирме налог  овых преимуществ.  

3. Финан  совая гибкость (financial flexibility), ил  и способность выби  рать 

наилучшие источ  ники капитала в зависимости о  т положения фир  мы.  

4. Консерватизм (conservatism) ил и агрессивность (aggressiveness) менед  жеров. 

Некоторые менед  жеры ведут бол  ее агрессивную поли  тику, чем дру гие, и поэт ому 

они быв ают более скло  нны использовать боль  шее количество заем  ных средств, 

пыта  ясь подтолкнуть ро  ст прибыли. Эт от фактор н  е оказывает влия  ния на 

оптима  льную структуру капи  тала, но о  н оказывает воздей  ствие на опреде  ленную 

менеджерами е е целевую струк  туру.  

5. Потенциал рос  та (growth opportunities). Как эт о обсуждалось, операц  ионная 

стоимость фир  мы определяется стоим  остью фактически имеющ  ихся у не  е, 

действующих акти  вов (assets-in-place), а так  же возможностими (опцио  нами) роста 

(growth opportunities, options), разв ития и т. п., и их значи  мость существенно 

различ ается для разли  чных фирм. Соотно  шение имеющихся акти  вов и 

возмож ностей роста име  ет четыре аспе  кта влияния н  а структуру капи  тала.  

Во-пер вых, фирма с большой дол  ей имеющихся акти  вов может предл  ожить 

кредиторам луч  шее обеспечение зай мов, а зна  чит, привлекать бол  ее дешевые 

заем  ные средства.  

В о-вторых, изде  ржки банкротства и ущерб, вызва  нный финансовым спа  дом, 

гораздо тяже  лее скажутся н  а фирме с большой дол  ей возможностей рос  та. Отчасти 

эт о происходит и  з-за недос  татка обеспечения, н  о это так  же часто связ ано с те м, что 
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эт и возможности рос  та имеют фор му интеллектуального капи  тала сотрудников 

фир мы, которые скло  нны «покидать кора  бль», если фир  ма испытывает финан  совые 

трудности.  

В-третьих, о перспективах рос  та своей комп  ании всегда гора здо больше зна  ют 

менеджеры, неж  ели сторонние наблюд  атели. Это назыв  ается информационной 

асимме  трией (information asymmetry), и эт о условие особ  енно важно дл я фирм с 

большими  возможн  остями роста: дл  я них менед жеры не мог ут полностью 

раскр  ывать свои пла  ны на буду щее, опасаясь конкур  ентов. Кредиторы ж  е 

опасаются, чт  о менеджеры мог ут переоценивать св ои перспективы и вкладывать 

сред  ства в чрезм  ерно рискованные прое  кты развития фир  мы. Поэтому с фирм, 

имею щих более высо  кую долю возмож  ностей роста, креди  торы склонны требо  вать 

более высо  кие проценты п  о долгу.  

В-четвертых, финан  совая гибкость бол  ее важна дл я фирм с большей дол ей 

возможностей рос  та. И де  ло не тол  ько в то  м, что так  им фирмам час то требуется 

дополни тельное финансирование дл  я осуществления нов  ых проектов, н  о и в том, 

чт о им, вви  ду информационной асимм  етрии, часто тру дно убедить инвес  торов, что 

про ект приемлем.  

Пя  ть перечисленных факт  оров в значит ельной степени опред  еляют  

оптимальную струк  туру капитала, н  о в реал ьных условиях фактич  еская структура 

фир мы будет час  то отличаться о  т целевой. Эт о может бы  ть связано, напр  имер, с 

разно  стью темпов привле  чения различных состав  ляющих капитала, а также с 

непредвиденным получ  ением прибылей ил  и убытков, влия  ющих на вели  чину 

собственного капи  тала [14, с. 98]. 

В процессе функцион  ирования организации объ  ем активов и пассивов, а также 

и х структура подве  ржены различным измен  ениям.  

Наиболее общ  ее представление о качественных измен  ениях в струк  туре 

средств и их источ  ников, а так  же динамики и  х изменений мож  но получить с 

помощью горизонт  ального и вертика  льного анализа бухгалт ерского баланса. [33, с. 

41]. 
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Вывод. Так  им образом, капитал предст авляет собой осно  вной источник 

формир  ования благосостояния собстве  нников организации, поско  льку именно 

капи тал приносит дох од в резул  ьтате своего кругоо  борота. 

Оптимальная струк тура капитала подразу мевает такое сочет ание собственного и 

заемного капи тала, которое обеспе чивает максимум рыно чной оценки все го капитала. 

Комби нация элементов капи тала может отраз иться на знач ении средней стоим ости 

капитала.  

Основные показ атели, отражающие эффекти  вность финансирования 

деятел  ьности предприятия следу ющие. Прежде все  го, это финан  совый леверидж, 

кото рый характеризует использ  ование предприятием заем  ных средств, кото  рое 

влияет н  а изменение коэффи  циента рентабельности собств енного капитала. 

Средневз  вешенная стоимость капи  тала является осно  вным показателем, 

опреде  ляющим стоимость капи  тала и гран  ицы эффективности ег  о использования. 

Одн им из показа телей, применяемых дл  я оценки эффекти  вности использования 

заем  ного капитала, явля ется эффект финанс  ового рычага. Рассмотрев теорети  ческие 

аспекты управ ления структурой капи тала, рассмотрим н  а практике структуру 

капитала н а примере ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш» в 2016-2018 годах. 
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2 АНА ЛИЗ СТРУКТУРЫ КАПИ ТАЛА ООО РЫБ  НАЯ КОМПАНИЯ «ЁР  Ш» 

 

2.1 Краткая организ ационно-экономическая характе  ристика ООО Рыб  ная 

компания «Ёр  ш» 

 

ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» зарегистрирована 14 февр  аля 2014 г. 

регистр  атором Межрайонная инспе  кция Федеральной налог  овой службы Рос  сии № 

15 по Алтай  скому краю.  

Комп ания ООО Р  К "ЁРШ" наход  ится по юридич  ескому адресу 658703, 

Алтай  ский край, Камен  ский район, гор од Камень-н а-Оби, ули  ца Республики, 2.  

Предпр иятие изготавливает солё  ную, вяленую, холод  ного и горя  чего 

копчения ры  бу, рыбные прес  ервы, салаты и  з морской капу сты, и ры  бу в вакуу мной 

упаковке.  

Предпр иятие имеет це  х по произв одству пресерв, посол  очный цех, дв а 

коптильных це  ха для произв одства рыбы холод  ного и горя  чего копчения, 

провял  очный цех с электронным программ  ируемым оборудованием, вакуу  мный 

цех,  чет ыре рыбацких бриг  ады, свой фл от - восемь суд  ов, автопарк с  о спец. 

трансп  ортом, холодильные мощн  ости на 1000 то  нн.  

Основной зада  чей организации явля  ется поставка н  а рынок качест  венной 

море- и рыбопродукции, отвеч  ающей требованиям соврем  енных технологий, 

соблюд  ением ГОСТов, Т  У, гигиенических и санитарных но  рм на произв одстве. 

ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» является  юридич  еским лицом, име  ет 

самостоятельный бал  анс, круглую печ ать со сво  им наименованием, шта  мпы, 

бланки, фирме нный знак, име ет право откры  вать расчетный и иные сче  та в 

учрежд  ениях банка, созда  вать дочерние обще  ства с прав ами юридического ли  ца, а 

так же филиалы и представительства.  

Обще  ство обладает обособ ленным имуществом, учитыв  аемым на 

самостоя  тельном балансе, мож ет от сво  его имени приобр  етать и осущес  твлять 

имущественные и личные неимущес  твенные права, испол  нять обязанности, бы  ть 

истцом и ответчиком в суде.  
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Обще  ство является собстве  нником своего имуще  ства и осущес  твляет права 

собств енника для выпол  нения целей и задач, предусмо  тренных Уставом в 

соответствии с назначением имуще  ства. Общество отве  чает по сво  им 

обязательствам вс  ем своим имуще  ством.  

Управление предпр  иятием осуществляется в соответствии  с  его  Уста  вом. 

Предприятие явля  ется  юридическим  лиц  ом,  пользуется  прав  ами  и  выпол  няет 

обязанности, связа  нные с ег о деятельностью. Управ  ление   предприятием  

осущест вляется на ба зе определенно  й организационной  струк туры. В дан  ном 

случае предпр  иятию ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» соответствует смеша  нная 

структура управ  ления. Наглядно струк  тура управления предст  авлена в прило  жении 

1. 

Предприятие  возгла  вляет директор, кото  рый организует вс  ю работу 

предпр  иятия и нес  ет полную ответств  енность за ег  о состояния и деятельность пер  ед 

государством и трудовым коллек  тивом.   

Директор предст авляет предприятие в  о всех учрежд  ениях и органи  зациях, 

распоряжается имуще  ством предприятия, заклю  чает договора, изд  ает приказы п  о 

предприятию, в соответствии с трудовым законодат  ельством принимает и увольняет  

работ ников, применяет ме  ры поощрения и налагает  взыск  ания на работ ников 

предприятия, откры  вает в бан  ках счета предпр  иятия. 

Заместитель дирек  тора по экономи  ческим вопросам нес  ет  ответственность з  а 

выполнение пла  на продаж, своевре  менную реализацию тов  ара, руководит рабо  той 

по планир  ованию и экономи  ческому  стимулированию н  а   предприятии,   

повыш  ению   производительности   тру да, выявлению  и использованию 

производ  ственных резервов улучш  ению организации произв  одства, труда и 

заработной пла  ты и д р. Ему подчин  яются: бухгалтерия, отд  ел продаж, отд  ел 

логистики, отд  ел кадров, отд ел закупа, отд  ел доставки, работ  ники склада. 

Бухгал  терия осуществляет уч  ет средств предпр  иятия и хозяйст  венных 

операций с материальными и денежными ресур  сами, устанавливает  резул  ьтаты 

финансово-хозяйст венной деятельности предпр  иятия, производит финан  совые 

расчеты с заказчиками и поставщиками.  
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В задачи это  го отдела вхо  дит также получ  ение кредитов в банке, 

своевре  менный возврат су д, взаимоотношение с государственным бюдж  етом. 

Бухгалтерия так  же производит всесто  ронний анализ   резуль  татов деятельности 

предпр  иятия, разрабатывает меропр иятия по сниж  ению себестоимости и 

повышению рентабе  льности предприятия, подс чет заработной пла  ты и д р. 

Отдел логис  тики отвечает з  а своевременную дост  авку продукции покуп  ателю, 

координирует раб  оту отдела дост  авки. 

Отдел кад  ров разрабатывает штат ное расписание, соста  вляет годовые, 

кварта  льные, и меся  чные планы п о труду и осуществляет конт  роль за и  х  

выполнением, разраба тывает мероприятия п  о повышению производи  тельности 

труда, разраба  тывает  технически обосно  ванные нормы выраб  отки и пров одит 

анализ и  х выполнения, орган  изует и участ вует в разра  ботке вопросов науч  ной 

организации тру да, содействует движ  ению за коллек  тивную гарантию труд  овой и 

общест венной дисциплины. 

Отд  ел продаж соста  вляет месячные и квартальные пла  ны по объ ему продаж и 

количеству торг  овых точек дл  я торговых предста  вителей. Отслеживает раб  оту 

торговых предста  вителей и своевре  менную оплату клие  нтов за отгруж  енный товар.  

Отд  ел закупа произ  водит выбор постав щиков, расчет оптима  льного размера 

пар тии закупаемого тов  ара. 

Отдел дост авки отвечает з  а своевременную дост  авку товара покуп  ателю. 

Работники скл  ада отвечают з  а соблюдение но  рм и сро  ков хранения проду кции, 

приемку тов ара от постав  щиков и отгр  узку товара покупа  телям в необхо  димом 

количестве и ассортименте. 

О б общем финан совом состоянии предпр  иятия можно суд  ить по разли  чным 

экономическим показа  телям, которые приве  дены ниже.  

Сос  тав продукции ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш» в 2016 - 2018 гг. 

предст авлены  в табл  ице 2.1. 
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Табл  ица 2.1 

Состав проду кции ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» в 2016 - 2018 г  г. 

Показатель 2016 2017 2018 
Те мп роста % 

2018 к 2016г 

Ры ба соленая 12412 10254 12114 97,6 

Ры ба горячего копч ения 11458 9564 12456 108,7 

Рыба копч еная речная 14521 9875 11986 82,5 

Ры ба копченая морс кая 14785 11214 12047 81,5 

Рыба вале  ная речная 12456 11302 11124 89,3 

Ры ба валеная морс кая 15498 9856 8569 55,3 

Пресервы 17687 15194 15204 86,0 

 

Табл  ица 2.2 

Структура проду кции ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» в 2016 - 2018 г  г. 

Показатель 2016 у д. вес.% 2017 у д. вес.% 2018 у д. вес.% 

Ры ба соленая 12412 12,56 10254 13,27 12114 14,51 

Ры ба горячего 

копч ения 
11458 11,60 9564 12,38 12456 14,92 

Рыба копч еная речная 14521 14,69 9875 12,78 11986 14,35 

Ры ба копченая морс кая 14785 14,96 11214 14,51 12047 14,43 

Рыба вале  ная речная 12456 12,61 11302 14,63 11124 13,32 

Ры ба валеная морс кая 15498 15,68 9856 12,76 8569 10,26 

Пресервы 17687 17,90 15194 19,67 15204 18,21 

 

Показ  атели данной табл  ицы 2.2 свидетельствуют, чт  о структура проду кции 

ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» в 2016 - 2018 меня  лась не сущест  венно. По дан ным 

годовых отче  тов по приори  тетным направлениям деятел  ьности ООО Рыб  ная 

компания «Ёр  ш» наблюдаются измен  ения, которые предст  авлены в табл  ице 2.3. 

Таблица 2.3 

Резул  ьтаты развития ОО О Рыбная комп  ания «Ёрш» п о приоритетным направ  лениям 

его деятел ьности 

Наименование показ  ателя Ед. из м. 2016 2017 2018 
Темп рос та% 

2018 к 2016г. 

Выручка о т реализации проду кции Тыс. ру б. 27109 40868 35688 131 

Себестоимость про даж Тыс. ру б. 26611 35937 31285 117 

Чистая приб ыль Тыс. ру б. 1030 1064 849 82 

Сумма дебито рской задолженности Ты с. руб. 26027 21556 39327 151 

Сум  ма кредиторской зад олженнос ти Тыс. ру б. 26218 24303 90644 345 

Среднесписочная числен ность работников Че л. 138 139 136 98 
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Данные табл  ицы 2.3 показывают, чт  о в 2018 го ду по сравн  ению с 2016 год ом 

произошло увели  чение выручки н  а 31%, себестоимость увелич  илась на 17%.  

Увели чение суммы дебито  рской задолженности н  а 51%, говорит о б 

увеличении объ  ема выпускаемой и реализуемой проду  кции. Увеличение 

кредит орской задолженности практи  чески в тр  и раза гово рит о нехв атки средств дл я 

расчета с поставщиками.  

Чис  тая прибыль уменьш  илась на 18% в 2018 году п  о сравнению с 2016 годом, 

эт о говорит о  б отрицательной дина  мике финансовых резуль  татов. 

Повышение эффекти  вности производства и конечные резул  ьтаты 

деятельности напр  ямую зависят о  т степени использ  ования трудовых ресу рсов и о т 

уровня квалиф  икации кадров. Сос  тав трудовых ресу рсов организации предст  авлен 

рабочими разли  чных квалификаций. Организа  ционная структура предст  авлена в 

прило жении 3. 

По дан  ной организационной схе  ме можно сдел  ать следующие выв  оды. Во 

гла  ве организации наход  ится директор. В подчинении у него наход  ятся службы 

осно вные производственные подразд  еления, вспомогательные и обслуживающие 

подразд  еления, планово-экономи ческий отдел, бухгал  терия, агрономическая 

слу жба, инженерная слу жба.  

За органи  зацию бухучета, соблю  дение законодательства пр  и выполнении 

хозяйст венных операций нес  ет ответственность генера  льный директор ОО  О Рыбная 

комп ания «Ёрш», кото рый обязан созд ать необходимые усло  вия для правил  ьного 

ведения буху чета, обеспечить выпол  нение всеми подразде  лениями и служ бами, 

работниками органи  зации требований глав  буха в час  ти порядка оформ  ления и 

предста  вления для уче  та документов и сведений. 

Буху чет в ОО О Рыбная комп  ания «Ёрш»  осущест вляется бухгалтерией, 

возглав ляемой главбухом. В зависимости о  т объема раб ота в бухгал  терии 

организации группи  руется по направ  лениям: осуществление расч  етов; ведение 

материа  льного учета. 
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Важную ро  ль в повы  шении эффекти  вности играет экономический ана  лиз 

производственно-хозяйст венной деятельности предпр  иятия. Данная функ  ция 

возложена н  а планово-экономи  ческий отдел предпр  иятия. 

Планово-экономи ческий отдел заним  ается прогнозированием финан  совых 

показателей, осущес  твляет разработку вс  ех видов пла  нов. Возглавляет ег  о главный 

эконо мист.  

Основными зада  чами планово-экономи ческого отдела явля  ются: 

состав ление бюджетов, и х исполнение и контроль, анализ откло нений; 

управл  ение затратами; 

ценообра  зование, тарифы; 

эконом  ический ана  лиз, мониторинга и оце  нки деятел ьности предприятия; 

Показ  атели прибыли явля  ются важнейшими в системе оце  нки 

результативности и финансовой устойчивости. 

Дл  я эффективной органи зации управления производством предп  риятие 

осущес  твляет разработку пла  нов финансово-хозяйст венной деятельности. Ана  лиз 

финансового состо  яния ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» будет пров еден в следу ющем 

параграфе 2.2. 

 

 

2.2 Ана  лиз финансового состо  яния ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» 

 

Для характе  ристики основных показа  телей финансово-хозяйст венной 

деятельности ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш» информа  ционной базой посл  ужат 

«Бухгалтерский бал  анс на 31 дека бря 2018 года» (прило жение 1) Отчет о 

финансовых резуль татах за 2017-2018 г  г. (приложение 2).  

Н а основании бухгалт  ерской отчетности в целях прове  дения горизонтального 

и вертикального анал  иза сформируем аналити  ческий баланс (табл  ица 2.4). 
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Таблица 2.4 

Сравнит ельный аналитический бал  анс ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» (тыс. ру б.) 

Наименование 

показ
 
ателя 

2016г 2017г. 2018г. 

Струк
 
тура активов и 

пассивов, % 
Измен

 
ение (+,-) 

Темп рос
 
та 

(снижения),% 

2016г. 2017г. 2018г. 
2017 к 
2016 

2018 к 
2017 

2017 
к 

2016 

2018 
к 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АКТИВ 

I. ВНЕОБО
 
РОТНЫЕ АКТИВЫ         

Осно
 
вные 

средства 
50757 39598 35810 33,47 26,49 16,97 -11159 -3788 78 90,43 

Финан
 
совые 

вложения 
45 45 45 0,03 0,03 0,02 0 0 100 100 

Про
 
чие 

внеоборотные 

акт
 
ивы 

14453 14453 14453 9,53 9,67 6,85 0 0 100 100 

Итого п
 
о разделу 

I 
65255 54096 50308 43,03 36,19 23,85 -11159 -3788 82,9 93 

II. ОБОРО
 
ТНЫЕ АКТИВЫ          

Зап
 
асы 59689 73321 119551 39,36 49,06 56,66 13632 46230 122 163 

Налог н
 
а 

добавленную 

стоим
 
ость по 

приобре
 
тенным 

ценностям 

  1237 0 0 0,59 0 1237 0 0 

Дебито
 
рская 

задолженность 
26027 21556 39237 17,16 14,42 18,6 -4471 17681 82,8 182 

Финан
 
совые 

вложения 
485 485 485 0,32 0,32 0,23 0 0 100 100 

Дене
 
жные 

средства  
179 4 71 0,12 0 0,03 -175 67 2,23 1775 

Ито
 
го по разд

 
елу 

II 
86380 95366 160371 56,97 63,81 76,01 8986 65005 110 168 

БАЛАНС 151635 149462 210979 100 100 100     

ПАС
 
СИВ            

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ          

Уста
 
вный 

капитал  
12682 12682 12682 8,36 8,49 6,01 0 0 100 100 

Нераспре
 
деленна

я прибыль 

(непок
 
рытый 

убыток) 

30772 31836 32685 20,29 21,3 15,49 1064 849 103 102 

Ито
 
го по разд

 
елу 

III 
43454 44518 45367 28,66 29,79 21,5 1064 849 102 101,9 
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Оконч ание таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕ
 
ЛЬСТВА         

Заемные 

сред
 
ства 

81963 65441 74968 54,05 43,78 35,53 -16522 9527 79,8 114,6 

Итого п
 
о разделу 

IV 
81963 65441 74968 54,05 43,78 35,53 -16522 9527 79,8 114,6 

V. КРАТКОС
 
РОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заем
 
ные 

средства 
 15200  0 10,17 0 15200 -15200 0 0 

Кредит
 
орская 

задолженность 
26218 24303 90644 17,29 16,26 42,96 -1915 66341 92,7 372,9 

Ито
 
го по разд

 
елу 

V 
26218 39503 90644 17,29 26,43 42,96 13285 51141 150 229,5 

БАЛАНС 151635 149462 210979 100 100 100     

 

 

Сущн ость горизонтального анал  иза заключается в сопоставлении показа  телей 

соответствующих ста  тей отчетности з  а различные пери  оды времени.  

Вертик альный анализ оцени  вает изменения сост  ава и удель ного веса 

отдел  ьных статей бала  нса. В хо  де анализа предпол  агается выявить осно  вные 

тенденции в развитии предпр  иятия, а так  же изменения, произо шедшие в ег о 

финансовом состо  янии. 

Как вид  но из табл  ицы 2.4, наблюдается ро  ст валюты бала  нса. Общая 

стоим  ость капитала увелич илась с 151635 ты с. руб. в 2016 году д  о 210979 тыс. ру б. 

в 2018 го ду. 

Внеоборотные акт ивы в 2016 го ду составляли 65255 ты с. руб., в 2017 году 

прои зошло и х не значи  тельное сниж  ение на 3788 ты с. руб., а в 2018 го ду 

снизившись н  а 11159 тыс. ру б. они соста  вили 50308 тыс. ру б.  

Снижение внеобо  ротных активов прихо  дится на осно  вные средства 

соответ ственно и ве  сь прирост свя  зан с ни  ми.  

Финансовые влож  ения и про чие внеоборотные акт  ивы остаются неизме  нными 

на протя  жении всего рассматр  иваемого периода. Удел  ьный вес стоим  ости основных 

сред  ств плавно снижа  ется на протя  жении трех после  дних лет: с 33,47% в 2016 го ду 

до 16,97% в 2018 году, чт о связанно с начислением изн  оса, приводящего к 

уменьшению и  х стоимости, а также з а счет высо  ких темпов прир  оста оборотных 
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акти вов. Практически полно  стью рост оборо  тных средств свя  зан с приро  стом 

запасов матер  иалов, которые п  о сравнению с 2016 годо м увеличились поч ти в 2 ра  за 

в 2018 го ду, что мож  ет говорить о спаде дело  вой активности.  

Дебито  рская задолженность явля  ется важным вид  ом оборотных акти  вов.  

Необходимо отме  тить ее сниж  ение в 2017 го ду, в абсол  ютном выражении к 

2016 году н  а 4471 тыс. ру б., и ро ст в 2018 го ду на 17681 ты с. руб.. Удельны й вес 

дебито  рской задолженности увели  чился в 2018 го ду18,6%, что явля  ется самым 

высо ким значением з  а последние тр  и года. 

Наблюд  ается сокращение дене  жных сред  ств в 2017 го ду по сравн  ению с 2016 

год  ом на 175 ты с. руб. в 2018 году проис  ходит увеличение п о сравнению с 2017 

годом д о 71 тыс. ру б..  

Следует име  ть ввиду, чт о это наиб  олее мобильные акт  ивы, их зап  ас может 

измен  яться очень быс  тро. 

На следу ющем этапе проанал  изируем пассив бала нса, который подразд  еляется 

на капи  тал и резе рвы, а так же долгосрочные и краткосрочные обязате  льства. 

Удель ный вес капи  тала и резерво  в в пасс  ивах составляет в 2018 году 21,5%. 

Необходимо отме  тить рост данн ого показателя в 2018 году п о сравнению с 2017 

годом 1,91%.  

В абсолютных значе  ниях наблюдается ро  ст показателя в рассматриваемом 

пери оде на 849 ты с. руб.. В 2018 году и  х общий объ ем достиг 45367 ты с. руб.  

Уста  вный капитал сохран  яется на первона  чальном уровне в объеме 12682 ты с. 

руб.  

Нераспре  деленная прибыль з  а три после  дних года возр осла на 1913 ты с. руб. и 

составила 32685 ты с. руб., чт о является положит ельным фактором. 

Долгос  рочные обязательства у предприятия характер  изуются заемными 

средс  твами.  

Заемные сред  ства на протя  жении рассматриваемого пери  ода в 2017 го ду 

уменьшились н  а 16522 тыс. ру б., а в 2018 году увелич  ились на 9527 ты  с. руб. и 

составили 74968 ты  с. руб.. 



46 

 

Краткос  рочные обязательства предст  авлены кредиторской задолже  нностью, 

которая в рассматриваемом пери  оде возросла бол  ее чем в 2 раза с 26218 тыс. ру б. в 

2016 го ду до 90644 ты с. руб. в 2018 году. Значит ельно возрос и ее удел ьный вес с 

17,29% до 42,96% соответ ственно. 

Увеличение задолже  нности свидетельствует о наличии договоре  нностей на 

увели  чение сроков опл  аты либо о нарушении компа  нией своих обязат ельств по 

плат ежам. 

Результаты данн  ого анализ  а представлены н  а рисунках 2.1 и 2.2.  

 

 

Рисунок 2.1 – Дина  мика активов ОО О Рыбная комп  ания «Ёрш» 

 

Рису нок 2.2 – Динамика пасс ивов ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» 

 

0

50000

100000

150000

200000

2016 г. 2017 г. 2018 г.

65255 54096 50308

86380 95366

160371

Внеоборотные активы Оборотные активы

0

20000

40000

60000

80000

100000

2016 г. 2017 г. 2018 г.

43454 44518 45367

81963

65441
74968

26218

39503

90644

Капитал и резервы Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства



47 

 

Говоря о ликвидности предпр иятия, имеют вви  ду наличие у него обо ротных 

сред ств в разм ере, теоретически достат  очном для погаш ения краткосрочных 

обязат ельств в соотве тствии с граф иком погашения обязат  ельств.  

Основны м признаком ликвид ности предприятия слу жит формальное 

превы шение оборотных сред ств над краткос  рочными обязательствами. 

Уров ень ликвидности бала нса оценивается пр и помощи специа льных 

показателей, основ  анных на деле нии активов и пассивов н а четыре гру ппы. 

В осн ове деления акти  вов лежит с  тепень ликвид  ности (скорость 

трансфо рмации):  

А1 — наиб  олее ликвидные акт  ивы (денежные акт  ивы, краткосрочные 

финан  совые вложения);  

А2 — быстрореализуемые акт  ивы (дебиторская задолже  нность и про  чие 

оборотные акт ивы);  

A3 — медленно реализ  уемые активы (зап  асы и затр аты, НДС);  

А4 — трудно реализ  уемые активы (внеобо  ротные активы).  

Пасс  ивы в св ою очередь деля  тся по срочн  ости (срок погаш  ения обязательств):  

П1 — наиболее сроч  ные обязательства (кредит  орская задолженность);  

П2 — краткосрочные пасс  ивы (краткосрочные кред  иты и зай  мы);  

П3 — долгос  рочные пассивы (долгос  рочные кредиты и займы);  

П4 — постоянные пасс  ивы (капитал и резервы). Оце  нка ликвидности бала  нса 

происходит нул  ем сопоставления гру пп активов и пассивов.  

Бал анс признается абсол ютно ликвидным пр  и соблюдении следу ющих 

неравенств: 

А 1 > П1: А2 > П2 A3 > П3; А4 < П4. 

Анализ ликвид  ности баланса предст авлен в табл  ице 2.5.  
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Табл  ица 2.5 

Показатели ликвид  ности баланса ОО О Рыбная комп  ания «Ёрш» (ты с. рублей) 

АКТ  ИВ 2016 2017 2018 ПАССИВ 2016 2017 2018 Откло нение Условие 

Наиб олее 

ликвидные 

акт ивы (А1) 

664 489 556 

Наиб олее 

срочные 

обяза тельс-

тва (П1) 

26218 24303 90644 -25554 -23814 -90088 А1 ≥ П1 

Быстрореа-

лизу емые 

активы (А2) 

26027 21556 39327 

Краткосроч-

ны е пассивы 

(П2) 

- 15200 - 26027 6356 39327 А2 ≥ П2 

Медленно 

реализ  уемые 

активы (А3) 

59689 73321 120788 

Долгосроч-

ны е 

обязательс-

тв  а (П3) 

81963 65441 74968 -22274 7880 45820 А3 ≥ П3 

Трудн  ореа-

лизуемые 

акт ивы (А4) 

65255 54096 50308 Посто янные 

пассивы (П4)  

43454 44518 45367 -21801 -9578 -4941 A4≤П4 

 

 

 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/analiz_likvidnosti_balansa_predprijatija/10-1-0-21
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Рассмотрев получ  енные результаты, мож но охарактеризовать 

ликвид  ность бухгалтерского бала  нса ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш», как 

недоста  точную, в свя  зи с те м, что соотно  шение высоколиквидных акти  вов (А1) 

и наибо лее срочных обязательств с 2012 года н а протяжении рассматр  иваемого 

периода н е соответствует нераве  нству. За рассматр  иваемый период недос  таток 

денежных сред  ств возрос в три ра  за, что гово  рит о рез  ком ухудшении 

платежесп  особности компании.  

Плате  жный недостаток с 25554 тыс. ру б. возрос д  о 90644 тыс. ру б.  

Данный фа  кт может бы ть связан с неуклонным рос  том кредиторской 

задолже  нности, которая в рассматриваемом пери  оде возросла бол ее чем в 3 

раза с 26218 тыс. ру б. в 2016 го ду до 90644 ты  с. руб. в 2018 году. 

Дан ная ситуация свидетел  ьствует о  нехв атке срочной ликвид  ности в 

разм  ере (А1 – П1). Пути вых ода из так  ой ситуации:  

1) увели  чение А1, т.е. пере вод менее ликви  дных активов в более 

ликви дную форму;  

2) сниж ение П1, т.е. догов  орное удлинение сро  ков погашения ближа  йших 

обязательств (кредит  орской задолженности).  

Пр и этом желат ельно достичь выпол  нения неравенства А1 > П1.  

Ес  ли же пос  ле предпринятых ме  р остается зн  ак «<», то необх одимо 

определить наим  енее болезненный (наиб  олее легко погаш  аемый в буду щем) 

пассив, п  о которому возник  ающие санкции (штр  афы, пени и т.п.) и ин  ые 

потери буд  ут минимальны, что  бы погашать несвоев  ременно (с задер  жкой) 

именно эт у задолженность. 

Сравн  ение быстрореализуемых акти  вов (А2) и краткосрочных пасс  ивов 

(П2) удовл  етворяет усло  вию абсолютно ликви  дного баланса.  

В данном слу чае мы наблю  даем, что н  а предприятии доста  точно 

краткосрочны х платежей. 

Сравнение знач  ений показателей медл  енно реализуемых акти  вов (А3)  и 

долгосрочных обязат  ельств (П3) н е соответствует нормат  ивным в 2016 го  ду.  
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За 2017 - 2018 год знач ения соответствуют рекоменд  ованным, так ка к 

медленно реализ  уемые активы (А3) – запасы. увелич  ились в эт от период.  

Ес  ли выполнимо нераве  нство А3 > П3, то в будущем пр  и своевременном 

поступ  лении денежных сред  ств от про  даж и плат ежей организация мож  ет быть 

платежес  пособной на пер  иод, равный сред ней продолжительности одн  ого 

оборота оборо  тных средств пос  ле даты состав  ления баланса. 

Соотно шение труднореализуемых акти  вов (A4) и посто янных пассивов 

(П4) не удовлет воряет условию.  

Ес  ли наличие труднореа  лизуемых активов превы  шает стоимость 

собств енного капитала, ка  к получилось в нашем слу чае, то эт о означает, чт  о его 

ниско  лько не оста  ется для попол  нения оборотных сред  ств, которые прид  ется 

пополнять преимуще  ственно за сч ет задержки погаш ения кредиторской 

задолже  нности в отсут ствие собственных сред  ств для эт их целей. 

Так им образом, образовавшаяся система тр ех неравенств, характ  еризует 

н е  полное выпол  нение условий абсол  ютной ликвидности бала  нса.  

Однако ситу ация может бы  ть исправлена з  а счет  своевр еменного 

посту пления дене  жных средств о  т продаж и платежей орган  изации.  

ОО О Рыбная комп  ания «Ёрш» мож ет быть платежес  пособной на пер  иод, 

равный сред  ней продолжительности одн  ого оборота оборо  тных средств пос  ле 

даты состав  ления баланса. 

Дл я окончательных выво  дов о состо  янии ликвидности предпр  иятия 

рассчитаем показ  атели ликвидности (табл  ица 2.6). 

Таблица 2.6 

Показ  атели ликвидности предпр  иятия 

Наименование 

коэффи
 
циента 

Оптимальное 

знач
 
ение 

Значение показ
 
ателя 

2016 2017 2018 

Текущей 

ликвид ности 
≥ 2 1,77 2,41 3,29 

Быстрой 

ликвид ности 
≥ 1 1,02 0,56 0,45 

Абсолютной 

ликвид ности 
≥ 0,2 0,03 0,02 0,01 
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Значение коэффи  циента текущей ликвид  ности на протя  жении 

рассматриваемого пери  ода с 2017 п о 2018 год соответ  ствует рекомендованному 

знач ению. Коэффициенты быстрой и абсолютной ликвид  ности на протя  жении 

всего рассматр  иваемого периода, н е укладываются в рекомендованные 

знач ения. Оценка дело вой активности напра  влена на ана лиз результатов и 

эффективность теку щей основной производ  ственной деятельности и 

представлена в таблице 2.7. 

Табл  ица 2.7 

Показатели дело  вой активности предпр  иятия 

Наименование 

показ
 
ателя 

Формула расч
 
ета 

2016 2017 2018 

1. Производительность 

тру
 
да 

Выручка/ Среднесп
 
исочная 

численность персо
 
нала 

231,70 

 

400,67 

 

343,15 

 

2. Фондоотдача 
Выру

 
чка/Стоимость осно

 
вных 

средств 
0,53 1,03 1,00 

3. Пер
 
иод оборота 

дебито
 
рской 

задолженности (дн
 
и) 

Дебиторская задолже
 
нность х 360 

дн
 
ей/Выручка 

345,63 

 

189,88 

 

396,71 

 

4. Пер
 
иод оборота запа

 
сов 

(дни) 

Зап
 
асы х 360 дн

 
ей/Себестоимость 

807,49 734,50 1375,69 

5. Пер
 
иод оборота 

кредит
 
орской 

задолженности3 

Кредит
 
орская задолженность х 

360 дней/Себестоимость 354,68 243,46 1043,05 

6. Продолжит
 
ельность 

операционного цик
 
ла 

Период обор
 
ота дебиторской 

задолже
 
нности +период обор

 
ота 

запасов 

1153,12 924,38 1772,39 

7. Продолжит
 
ельность 

финансового цик
 
ла 

Продолжительность 

операци
 
онного цикла - пер

 
иод 

оборота кредит
 
орской 

задолженности 

798,44 680,92 729,34 

8. Коэффи
 
циент 

погашения дебито
 
рской 

задолженности 

Дебито
 
рская 

задолженность/Выру
 
чка 0,96 0,53 1,10 

9. Период обор
 
ота 

собственного капи
 
тала, 

дни 

Собств
 
енный капитал х 360 

дней/Выручка 577,06 392,15 457,64 

10. Пер
 
иод оборота 

основ
 
ного капитала, дн

 
и 

Баланс х 360 дней/Выру
 
чка 

2013,67 1316,59 2128,23 

11. Коэффициент 

устойч
 
ивого 

экономического рос
 
та 

Чистая приб
 
ыль/ Собственный 

капи
 
тал 0,02 0,02 0,02 
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Как бы ло сказано вы  ше, ускорение обор ачиваемости свидетел ьствует о 

повыш  ении эффективности деятел ьности, поэтому основ ными показателями 

эт ой группы явля ются показатели эффекти вности использования матери альных, 

трудовых и финансовых ресу рсов.  

Коэффициенты: период обор ота дебиторской задолже нности, пери од 

оборота запа сов, пери од оборота кредит орской задолженности, 

продолжительность операци  онного цикла, продолжительность финанс  ового 

цикла, коэффициент погаш ения дебиторской задолже нности, пери од оборота 

собств енного капитала, дн и, пери од оборота основ ного капитала увеличи ваются 

в 2018 го ду по сравн ению с преды дущим годом, ка к следствие резул  ьтат – не 

доста точно эффективное использование материальных, труд  овых и финан совых 

ресурсов. 

Эффекти  вность использования оборо  тных активов характе  ризуют 

коэффициенты и  х оборачиваемости. 

В динамике наблюд  ается замедление показа  телей, что свидетел  ьствует об 

ухудш  ении использования оборо  тных активов, о чем свидетел  ьствует также 

увели  чение продолжительности и  х оборота. 

Так им образом, оборо тный капитал, зап  асы, дебиторской задолже  нности 

в посл  едний го д использовались н  е эффективно. 

Одн им из осно  вных источников внутреннего рос  та является увели  чение 

скорости обор  ота средств. Управ  ление оборотным капит  алом основывается н  а 

определении оптима  льного объема и структуры акти  вов, источников и  х 

покрытия и их соотно  шения, обеспечивающих стаби  льную и эффект ивную 

деятельность предпр  иятия.  

Финансово-хозяйст венная деятельность люб  ого предприятия вклю  чает 

операционной ци  кл, в тече  ние которого приобре  таются материалы и сырье, 

произв одится готовая проду кция и реализ  уется, погашается дебито  рская 

задолженность. В течение операци  онного цикла оборо  тные активы совер  шают 

полный обо  рот. 
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По резуль татам проведенного анал  иза финансового состо  яния ООО 

Рыб  ная компания «Ёр  ш» можно сдел  ать вывод, чт о на предпр иятие 

наблюдается сниж  ение финансовой устойч ивости.  

Необходимо обра  тить внимание н  а то, чт о на протя  жении двух после  дних 

лет зап асы полностью н  е покрываются собств  енными оборотными средс  твами, 

т. е. предприятие зави  сит от внеш  них кредиторов.  

Дал  ее проанализируем осно  вные экономические показ  атели деятельности 

ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш» з а 2016-2018 гг..   

Дина  мика финансовых показа  телей деятельности ОО О Рыбная комп  ания 

«Ёрш» з а 2016-2018 гг. предст авлена в табл  ице 2.7. 

Таблица 2.7 

Дина  мика финансовых показа  телей деятельности  

ОО О Рыбная комп  ания «Ёрш» з а 2016-2018 гг. (ты с. руб.). 

Показ атели Сумма, ты с. руб. Откло нение 2018 Темп измен ения 

тыс. ру б. 2018 г. к, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 2017 2016 2017 

Выру чка от 

прод ажи . 
27109 40868 35688 8579 -5180 131,65 87,33 

Себестоимость 

про даж 
26611 35937 31285 4674 -4652 117,56 87,06 

Валовая 

приб ыль 
498 4931 4403 3905 -528 884,14 89,29 

Прибыль 

(убы  ток) от 

про даж 

498 4931 4403 3905 -528 884,14 89,29 

Проценты к 

уплате 
4738 4956 3058 -1680 -1898 64,54 61,70 

Про чие 

доходы 
6402 3553 1316 -5086 -2237 20,56 37,04 

Про чие 

расходы 
1086 2432 1788 702 -644 164,64 73,52 

Теку щий 

налог н а 

прибыль 

46 32 24 -22 -8 52,17 75,00 

Про чее    0 0 0,00 0,00 

Чистая 

приб ыль 
1030 1064 849 -181 -215 82,43 79,79 
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Из дина мики основных финан совых показателей ОО О Рыбная комп ания «Ёрш»  

вид но, что чис тая прибыль снизи лась на 17,57% в 2018 году и составила 849 ты с. руб.. 

Осно  вной причиной послу жило снижение выру чки  – на 12,67%, чт о составило 5180 

ты  с. руб.  

Сниж ение выручки и прибыли мож ет свидетельствовать о не выпол нении плана п о 

производству и реализации проду кции. 

В 2018 го ду произошло сокра  щение выручки о  т реализации, чт  о 

значительно сокра  тило показатели приб  ыли.  

Далее пров едем анализ собств енного и заем ного капитала ОО О Рыбная 

комп ания «Ёрш» з  а рассматриваемый пер  иод. 

 

 

2.3 Анализ собств енного и заем  ного капитала предпр  иятия 

 

Для анал иза управления капит  алом ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» в 2016 

– 2018 г  г. рассмотрим сос тав и струк туру собственного и заемного капи  тала. 

Состав и структура собств  енного и заем  ного капитала ОО О Рыбная 

комп ания «Ёрш» в 2016 – 2018 гг. предст авлены в табл  ице 2.8. 

Таблица 2.8 

Сос  тав и струк тура собственного и заемного капи тала ООО Рыб  ная 

компания «Ёр  ш» в 2016 – 2018 г  г. 

Источники 

сред ств 

2016 2017 2018 Отклонения (+,-) 

ты  с. 

руб. 

% к 

итогу 
ты  с. 

руб. 

% к 

итогу 
ты  с. 

руб. 

% к 

итогу 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Собств енный 

капитал 
43454 28,7 44518 29,8 45367 21,5 1064 849 

Заем  ный 

капитал 

в том чис ле: 

108181 71,3 104944 70,2 165612 78,5 -3237 60668 

Долгосрочные 

обязате льства 
81963 54,0 65441 43,8 74968 35,5 -16522 9527 

Краткосрочные 

обязате льства 
26218 17,3 39503 26,4 90644 43,0 13285 51141 

Капитал, все го 151635 100 149462 100 210979 100 -2173 61517 
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Более нагл  ядно состав и структура собств  енного и заем ного капитала 

предст авлена на рису нке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Структура собств  енного и заем  ного капитала ОО  О Рыбная 

комп ания «Ёрш» в 2016 – 2018 гг. 

 

Ка  к видно, заем ные средства предпр  иятия составляют осно  вную долю в 

капитале предпр  иятия. Наблюд  ается их ежег  одный ро ст  - это  обусло  влено 

ростом кредит  орской задолженности и соответственно до  ли привлеченных 

сред  ств. В цел  ом капитал предпр  иятия на протя  жении последних дв  ух лет 

рассматр  иваемого периода увели  чился на 61517 ты  с. руб.. 

Преобл  адание заемных сред  ств объясняется строите  льством цеха п  о 

переработке ры  бы и приобре  тением оборудования в 2017 и 2018 го  ду 

соответственно. ОО  О Рыбная комп ания «Ёрш» в 2017 и в 2018 году бы  ли  

оформлены кред  иты.  

В 2017 го  ду предприятие офор  мило кредит в сумме 53316 ты  с. руб. н  а 

строительство це  ха по перера  ботке рыбы и получения рыб  ных полуфабрикатов. 

В 2018 году предпр  иятие оформляет ещ  е один кре дит 15316 тыс. ру б. на 

поку пку оборудования.  

Собств енный капитал ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш» сост  оит в осно  вном 

из нераспре  деленной прибыли, кото рая в струк туре капитала соста  вляет 70% на 

протя  жении исследуемого пери  ода (таблица 2.9).  
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Табл  ица 2.9 

Струк тура собственного капи  тала ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш»  

в 2016 – 2018 г  г. 

Источники 

сред ств 
2016 2017 2018 

Отклонения 

(+,-) 

ты  с. 

руб. 

% к 

итогу 
ты  с. 

руб. 

% к 

итогу 
ты  с. 

руб. 

% к 

итогу 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Собств енный 

капитал  

в том чис ле 

43454 100% 44518 100% 45367 100% 1064 849 

Уставный капи тал 12682 29,2 12682 28,5 12682 28,0 0 0 

Нераспределенная 

приб ыль 
30772 70,8 31836 71,5 32685 72,0 1064 849 

 

Рост нераспре  деленной прибыли незнач ителен (в 2018 г. он сост авил 849 

тыс. ру б. по отнош  ению к 2017 г.), но име  нно этот исто  чник увеличивает 

собств енный капитал. Од  на из важне  йших характеристик финанс  ового 

состояния предпр  иятия - стабильность ег  о деятельности с позиции 

долгос  рочной перспективы. Он  а связана, пре жде всего, с общей финан  совой 

структурой предпр  иятия, степенью зависи  мости от креди  торов и инвес  торов. 

Проверим, как  ие источники сред  ств, и в каком объ  еме используются дл я 

покрытия производ ственных запасо в (ПЗ). 

Н а нашем предпр иятии:  

ПЗ2016 = 59689 

П З2017 = 72321 

ПЗ2018 = 119551 

Выде  ляют следующие укрупн  енные источники покр  ытия: 

- собственные оборо  тные средства (СО С = собственный капи тал + 

долгосроч ные обязательства - внеобо ротные активы); 

Н а нашем предпр иятии:  

СОС2016 = 43454+81963-65255=60162 

СО С2017 = 44518+65441-54096=55863 

СОС2018 = 45367+74968-50308=70027 

- «норма льные» источники покр ытия (ИФЗ = СО С + краткосрочные 
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кр едиты и займы + кредит орская задолженность п о товарным опера циям). 

На наш  ем предприятии:  

ИФ  З2016 = 60162 + 26218 = 86380 

ИФЗ2017 = 55863 + 39503 = 95366 

ИФ  З2018 = 70027 + 90644 = 160671 

В зависи мости от соотно шения рассмотренных тр ех коэффициентов (СО С, 

ИФЗ, П З) можно с определенной степ енью условности выде лить следующие 

ти пы текущей финан совой устойчивости. 

1. Абсол ютная финансовая устойч  ивость, характеризуется нераве  нством 

ПЗ < СО  С.  

На исслед  уемом предприятии 

П З2016 = 59689 < СОС2016 = 60162 

П З2017 = 72321 > СОС2017 = 55863 

П З2018 = 119551 > СОС2018 70027 

Дан ное соотношение в 2016 показывает, чт  о все зап асы полностью 

покрыв аются собственными оборо  тными средствами, т. е. предпр  иятие не 

зави сит от внеш  них кредиторов. В 2017 и в 2018 году нераве  нство не 

выполн яется. 

2. Нормальное финан совое положение, характер  изуется неравенством 

СО С<ПЗ<ИФ  З.  

СОС2016 = 60162 > П З2016 = 59689< ИФЗ2016 = 86380 

СО С2017 = 55863 < ПЗ2017 = 72321 < ИФ  З2017 =  95366 

СОС2018 = 70027 < П З2018 = 119551 < ИФЗ2018 = 160671 

Привед  енное соотношение соответ  ствует положению, ког  да успешно 

функцион ирующее предприятие испол  ьзует для покр  ытия запасов, кро  ме 

собственных сред  ств, краткосрочные привле  ченные средства.  

ОО О Рыбная комп ания «Ёрш» в 2016 году, част  ично не выполн  яется 

неравенство, чт  о говорит о проблемах платежесп особности предприятия. В 

2017 и в 2018 году соотно  шение соответствует полож  ению, когда успе  шно 
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функционирующее предпр  иятие использует дл  я покрытия запа  сов, кроме 

собств енных средств, краткос  рочные привлеченные сред  ства.  

Для оце  нки финансового состо  яния ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» 

рассчитаем коэффи  циенты финансовой устойч  ивости, а так  же проследим 

дина  мику расчетных дан  ных. Показатели, позвол  яющие оценить степ  ень 

финансовой устойч  ивости предприятия предст  авлены в табл  ице 2.10. 

Таблица 2.10 

Коэффи  циенты финансовой устойч  ивости ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» 

за 2016-2018 г  г. 

Наименование показ  ателя 
Формула 

расч ета 

Нормативное 

знач ение 
2016 2017 2018 

Коэффициент автон омии 

(финансовой 

независ имости) 

Собственный 

капи  тал / 

Баланс 

≥ 0,5 0,29 0,30 0,22 

Коэффи  циент финансовой 

зависи мости 

Баланс/ 

Собств енный 

капитал   

≤ 2 3,49 3,36 4,65 

Коэффи  циент 

маневренности 

собств енного капитала 

Собств енные 

оборотные 

сред ства/ 

Собственный 

капи  тал 

≥ 0,5 -0,50 -0,22 -0,11 

Коэффициент 

концен трации заемного 

капи  тала 

Заемный 

капи  тал/ 

Баланс 

≤ 0,5 0,71 0,70 0,78 

Коэффи  циент соотношения 

заем  ных и собств енных 

средств 

Заем  ный 

капитал/ 

Собств енный 

капитал 

≤ 1,0 2,49 2,36 3,65 

 

Коэффи  циент автономии ОО  О Рыбная компания «Ёр  ш» на протя  жении 

рассматриваемого пери  ода ниже нормат  ивного значения, следова  тельно 

наблюдается зависи  мость предприятия о  т заемного капи  тала. 

Подтверждает эт  от факт, и коэффициент финан  совой зависимости 

предпр  иятия. Значения данн  ого коэффициента вы  ше рекомендуемой вели  чины. 

Коэффициент маневре  нности собственного капи  тала ООО Рыб  ная 

компания «Ёр  ш» отрицательный. М ы видим, чт о предприятие в 
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рассматриваемый пер  иод не в состоянии самосто  ятельно обеспечить 

формир  ование затрат и запасов, а значит, н  а предприятии не  т достаточного 

капи тала для то го, чтобы сформи ровать не тол  ько внеобор  отные, но и текущие 

акт ивы. Такая ситу ация говорит о том, чт  о мы име  ем дело с 

неплатежеспособным предпр  иятием.  

Анализируя дина  мику показателей - коэффи циент концентрации 

заем  ного капитала, мож  но сделать выв од, что заем ный капитал н  а протяжении 

с 2016 по 2018 го  да составил 70% в общей мас  се источников финанси  рования, 

что увели  чило зависимость ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш».  

Коэффи циент соотношения заем  ных и собств енных средств, ка  к и вс  е 

коэффициенты ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш» н  е соответствует нормат  ивному 

значению. 

Дан ный коэффициент отра  жает структуру капи  тала и да ет общую 

характе  ристику о финан  совом состоянии и представляет соб  ой отношение 

заем  ного (привлеченного) капи  тала предприятия к собственному. В нашем 

слу чае мы мож ем сказать, чт о соотношение заем ных и собств енных средств 

рас  тет.  

В 2018 го  ду это соотно  шение практически од  ин к четы  рем. То ес  ть 

собственных сред  ств в чет ыре раза мен ьше, чем заем ных.  

По резуль татам проведенного анал  иза финансового состо  яния ООО 

Рыб  ная компания «Ёр  ш» можно сдел  ать вывод, чт о на предпр  иятии растет 

зависи мость от заем  ных средств. Отрицат  ельное значение коэффи  циента 

маневренности собств  енного капитала ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш» гово  рит о 

то м, что м ы имеем де ло с неплатеже способным предприятием. Необх одимо 

отметить, чт о в 2016 го ду произошло сокра  щение выручки о  т реализации, чт  о 

значительно сокра  тило показатели приб  ыли. Также сниж  ение удельного ве  са 

денежных сред  ств в акти  вах предприятия прив ело к наруш  ению принципа 

покр ытия высоколиквидными акти  вами наиболее краткос  рочных обязательств 

н а протяжении после  дних двух ле  т. Платежный недос  таток с 25554 ты  с. руб. 

воз  рос до 90088 ты  с. руб. Дан  ный факт мож  ет быть свя  зан также с неуклонным 



 61 

рос  том кредиторской задолже  нности, которая в рассматриваемом пери  оде 

возросла бол  ее чем в 3 раза с 26218 тыс. ру  б. в 2016 го  ду до 90644 ты с. руб. в 

2018 году (рису нок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Измен ение кредиторской задолже  нности ООО Рыб  ная 

компания «Ёр  ш» в 2016 – 2018 г  г.. 

 

Значительно воз  рос и е е удельный ве  с с 17% д  о 43% соответственно. 

Показ  атели, формирующие собств  енный оборотный капи  тал 

представлены в таблице 2.11. 

Табл  ица 2.11 

Собственный оборо  тный капитал ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш»  

в 2016 – 2018 гг.. (ты с. рублей) 

Показ атели 2016 2017 2018 

Собственный капи тал 43454 44518 45367 

Внеоборотные акт ивы 65255 54096 50308 

Собственный оборо  тный капитал -21801 -9578 -4941 

 

Собств енный оборотный капи  тал отражает час  ть собственного капи  тала, 

которы й формирует обор  отный капи  тал.  

Данные табл  ицы 2.11 характеризуют ухудшение финанс  ового положения 

предпр  иятия.  

Стоимость капи тала - это це на, которую предпр  иятие платит з  а его 

привле  чение из разли  чных источников.  
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Дл я этого опред  елим структуру заем  ного (долгосрочные кред  иты) и 

собств енного капитала (нераспре  деленная прибыль) (табл  ица 2.12). 

Таблица 2.12 

Структ ура заемного (долгос  рочные кредиты) и собственного капи  тала 

(нераспределенная приб  ыль) ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» в 2016 – 2018 г  г.. 

Источники 

сред ств 
2016 2017 2018 

Отклонения 

(+,-) 

ты  с. 

руб. 

% к 

итогу 
ты  с. 

руб. 

% к 

итогу 
ты  с. 

руб. 

% к 

итогу 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Нераспре деленная 

прибыль 30772 27,3 31836 32,7 32685 30,4 1064 849 

Долгос рочные 

кредиты 81963 72,7 65441 67,3 74968 69,6 -3237 60668 

Ито  го 112735 100 97277 100 107653 100 -2173 61517 

 

Рассчитаем средневз  вешенную стоимость капи  тала (табл. 2.13) 

Табл  ица 2.13 

Расчет средневз  вешенной стоимости капи  тала 

Показатель 2016 2017 2018г. 

Собственный капи тал, % 27,3 32,7 30,36 

Заемный капи тал, %  72,7 67,3 69,64 

Общая потреб ность в капи тале, % 100 100 100 

Проценты з  а кредит, % 18,6 14,5 14,5 

Нал ог на приб ыль, десятичная дро  бь 0,2 0,2 0,2 

Ставка проце нтов за кре  дит с уче том налога н  а 

прибыль, %  
14,88 14,88 11,60 

Стоим ость заемного капи  тала, %  10,82 10,01 8,08 

Средневзвешенная стоим ость, %  10,82 10,01 8,08 

 

По дан  ным таблицы 2.13 вид но, что средневз вешенная стоимость капи тала за 

исслед уемый период снижа  ется.  

Уровень дополни тельно генерируемой приб  ыли собственным капит алом при 

разли  чной доле заем ных средств опред еляет эффект финанс ового левериджа.  

Рассч итаем эффект финанс ового левериджа дл я ООО Рыб ная компания 

«Ёр ш» за 2016 – 2018 г  г.  в табл ице 214. 
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Таблица 2.14 

Рас  чет эффекта финансового левер иджа ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» за 

2016 – 2018 г  г. 

Показатели 2016 2017 2018 

Сред няя сумма капи  тала (активов)  155800 150548 180221 

Сред няя сумма собств  енного капитала 42939 43986 44943 

Сред няя сумма заем  ного капитала  74282 73702 70204 

Сум  ма валовой приб ыли  498 4931 4403 

Коэффициент вало  вой рентабельности акти вов, % 0,32 3,28 2,44 

Средний уров ень процентов  0,186 0,145 0,145 

Ста вка налога н а прибыль, выраж енная десятичной 

дро  бью 
0,2 0,2 0,2 

Сумма приб ыли, остающейся в распоряжении 

предпр иятия после упл  аты налога  
1030 1064 849 

Эфф ект финансового левер иджа 0,19 4,20 2,87 

 

Эффект финанс  ового левериджа выр  ос в 2017 го  ду по сравн  ению с 2016 

год  ом практически в четыре ра  за. В 2018 го  ду наблюдается сниж  ение данного 

показ  ателя в 1,5 ра  за. Эффект финанс  ового левериджа отра  жает изменение 

рентабе  льности собственных сред  ств, полученное благо  даря использованию 

заем  ных средств. Н а ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» снижение данн  ого 

показателя гово  рит о то  м, что рентабе льность активов пад  ает ниже ста  вки по 

кред  иту, что прив одит к ускоре  нному формированию убыт  ков. 

Проанали зируем показатели эффекти  вности использования капи  тала  ООО 

Рыб  ная компания «Ёр  ш» за 2016 -2018 г  г. (табл. 2.15). 

Табл  ица 2.15 

Показа  тели эффективности использ  ования капитала  ОО  О Рыбная 

комп ания «Ёрш» з а 2016 -2018 гг. 

Наимен  ование показателя 2016 2017 2018 те мп прироста 2018 к 2016 

Рентабельность:     

акти  вов, % 0,67 0,71 0,4 59,7 

собственного капи тала, % 2,42 2,41 1,89 78,1 

заемного капи  тала, % 1,38 1,44 1,2 86,9 

совокупного капи тала, % 0,88 0,9 0,74 84,1 
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Показа  тели эффективности использ  ования капитала, а именно 

рентабе  льность собственного и заемного капи  тала снижается н  а протяжении 

рассматр  иваемого периода, чт о свидетельствует о  б определенном сниж  ении 

эффективности функцион  ирования предприятия. 

Вывод. Провед  енные исследования пока  зали, что н  а ООО Рыб ная 

компания «Ёр  ш» за 2016 – 2018 г  г. недостаток плате  жных активов воз  рос почти 

в четыре ра  за, что гово  рит о рез  ком ухудшении платежесп  особности 

предприятия. Сущест венное превышение заем  ного капитала на д собственным 

капит алом ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» характеризует увели  чение 

зависимости о  т заемного капи  тала. Рост стоим  ости капитала предпр  иятия 

увеличивает ри  ск утраты платежесп  особности и финан  совой устойчивости 

предпр  иятия.  

Эффект финанс  ового левериджа на ОО О Рыбная комп  ания «Ёрш» 

сн ижается, эт о говорит о том, чт о рентабельность акти  вов падает ни  же ставки 

п о кредиту, чт о приводит к ускоренному формир  ованию убытков. Показатели 

эффекти  вности использования капи  тала снижаются н а протяжении 

рассматр  иваемого периода, чт о свидетельствует о  б определенном сниж  ении 

эффективности функцион  ирования предприятия.  

П о результатам провед  енного анализа финанс  ового состояния ОО  О 

Рыбная комп  ания «Ёрш» мож  но сделать выв од, что н  а предприятии 

наблюдается сниж  ение финансовой устойч  ивости.   
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3 ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУК  ТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПР  ИЯТИЯ 

 

3.1 Совершенствование стру ктуры капи тала предприятия с помощью 

механ  изма финансового левер  иджа 

 

Управление формиро  ванием прибыли предпо  лагает применение 

соответс  твующих организационно-методи  ческих систем, зна  ние основных 

механ  измов формирования приб  ыли и соврем  енных методов е  е планирования. 

Пр и использовании банков  ского кредита проце  нтные ставки и сумма дол га 

остаются постоя  нными в тече  ние срока дейс  твия кредитного дого  вора.  

Затраты, связа  нные с обслужи  ванием долга, н е зависят о  т объема 

выру чки от про  даж, но непосред  ственно влияют н  а величину приб  ыли, 

остающейся в распоряжении предпр  иятия.  

Поэтому увели  чение доли заем ных средств в структуре капи  тала 

повышает степ  ень риска неплатежес  пособности предприятия, чт  о должно бы  ть 

учтено пр  и выборе источ  ников финансирования.  

Необх одимо определить рацион  альное сочетание меж  ду собственными и 

заемными средс твами и степ  ень его влия  ния на приб  ыль предприятия.  

Одн им из осно  вных механизмов реали  зации, рассмотренным в настоящей 

раб оте, является финан совый леверидж. 

П о результатам провед енного анализа финанс ового состояния на ОО О 

Рыбная комп ания «Ёрш» мож но сделать выв од, что н а предприятии 

наблюдается сниж ение финансовой устойч  ивости.  

Рассмотрим проб  лемы формирования капи  тала на ООО Рыб ная компания 

«Ёр ш» (таблица 3.1): 
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Табл  ица 3.1 

Проблемы формир  ования капитала на ОО О Рыбная комп ания «Ёрш» 

Проб
 
лема  Пути реше

 
ния 

Увеличение зависи
 
мости от заем

 
ного 

капитала 

Увели
 
чить прибыль органи

 
зации: 

-путем повыш
 
ения объема реали

 
зации продукции н

 
а 70% 

-повышение це
 
н на 20% Сниж

 
ение финансовой устойч

 
ивости 

Увеличение кредит
 
орской 

задолженности 

Дл
 
я снижения кредит

 
орской задолженности произ

 
вести 

переуступку долг
 
овых обязательств (кредит

 
орская 

задолженность) о
 
т поставщика 1, покуп

 
ателю 

(дебиторская задолже
 
нность).  

Трудности сбыт
 
овой деятельности 

органи
 
зации 

Планирование бюдж
 
ета маркетинговых и рекламных 

меропр
 
иятий по улучш

 
ению сбытовой деятел

 
ьности ООО 

Рыб
 
ная компания «Ёр

 
ш» 

Увеличение дебито
 
рской 

задолженн
 
ости 

Предложен алго
 
ритм анализа дебито

 
рской задолженности. 

Характ
 
ерной чертой это

 
го анализа включ

 
ение методики 

оце
 
нки предельной вели

 
чины дебиторской задолже

 
нности 

по ликвид
 
ности и операци

 
онному циклу и 

модифицированной мето
 
дики приростного анал

 
иза, что 

прид
 
ает алгоритму законче

 
нность. 

 

Рассмотрим бол ее подробно проб лемы формирования капи  тала в на ОО О 

Рыбная комп  ания «Ёрш».  

Увели  чение зависимости о  т заемного капи  тала связано с тем, чт  о на ОО  О 

Рыбная комп  ания «Ёрш» бы ли оформлены кред  иты в 2017 и в 2018 год  ах. В 

2017 го ду полученная сум  ма была исполь зована на строите  льство цеха п  о 

переработке ры  бы. Предприятие офор мило кредит в 2017 году  н а три го  да.  

Стоимость данн  ого кредита соста  вила 14,5%.  

В 2017 го ду ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» дополнительно офор  мили  

краткосрочный кре  дит, в свя  зи с те  м, что бы  ло не доста  точно средств, что  бы 

закончить строите  льство цеха п  о переработке ры  бы (рисунок  3.1).   
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Рису нок 3.1 – Динамика заем ного капитала ОО  О Рыбная комп  ания 

«Ёрш» в 2016-2018 гг. 

 

В 2018 году стоим  ость кредита н  а обновление оборуд  ования составила 

14,5%. Отт ок денежных сред  ств на строите  льство цеха п  о переработке ры  бы 

стал следс твием увеличения и кредиторской задолже  нности в 2018 го ду. 

На рису нке 3.1 мы вид  им увеличение заем ного капитала п  о всем 

состав ляющим: долгосрочные обязате  льства, краткосрочные обязате  льства, 

представленные кредит  орской задолженностью. При  чем краткосрочный 

обязате  льства представлены краткос  рочным кредитом тол  ько в 2017 го ду, как 

м  ы уже отме  чали, что эт о связано с недостаточностью  финан  совых средств н  а 

строительство це  ха по перера  ботке рыбы. 

Сниж ение финансовой устойч  ивости ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш»  

является следс  твием стоимости капи  тала предприятия, сниж  ения эффекта 

финанс  ового левериджа.  

Сниж ение эффе кта финанс  ового левериджа на ОО О Рыбная комп  ания 

«Ёрш»  гово  рит о то  м, что рентабе льность активов пад  ает ниже ста  вки по 

кред  иту, что прив одит к ускоре  нному формированию убыт  ков.  

Анализ показа  телей эффективности использ  ования капитала ОО О Рыбная 

комп ания «Ёрш»  подтв ердил снижение эффекти  вности функционирования 

предпр  иятия. 
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Таким обра  зом, мы опред елили основные проб  лемы формирования 

капи тала ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш». Далее рассм отрим мероприятия, 

направ ленные на совершенс  твование управления струк  турой капитала. 

Финан  совая ситуация предпр  иятия ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» - 

неустойчивое финан  совое состояние, одн  ако многие финан  совые показатели н  е 

достигли критич  еской отметки, а значит ес  ть возможность реструкту рировать 

финансово-хозяйст венную деятельность предпр  иятия, и значит  ельно повысить 

уров ень устойчивости и платежеспособности. 

1. Меропр  иятие, которое позв  олит снизить зависи  мость от заем  ного 

капитала и повысить финан совую устойчивость: увели  чение доли собств  енного 

капитала з  а счет повыш  ения прибыли ОО О Рыбная комп ания «Ёрш».  

Увели  чить прибыль органи  зации: путем повыш  ения объема реали зации 

продукции н  а 70% и повыш  ение цен н  а 20%, за сч  ет новой проду кции – рыбны е 

полуфабрикаты . 

2. Меропр  иятие, которое позв  олит снизить кредит  орскую задолженность: 

переус  тупку долговых обязат  ельств (кредиторская задолже  нность) от 

поста  вщика 1, покупателю (дебито  рская задолженность).  

Рассм  отрим более подр обно мероприятие, кото  рое позволит сниз  ить 

зависимость о  т заемного капи  тала. Как бы  ло сказано вы ше ООО Рыб ная 

компания «Ёр  ш» в 2017 и году бы  л оформлен кре  дит 53316 тыс. ру б. на 

строите  льство цеха п  о переработке ры  бы и получ ения рыбны х полуфабрикатов.  

В 2018 году предпр  иятие оформляет ещ  е один кре дит 15316 тыс. ру б. на 

приобр  етение оборудования. Об  а кредита взя  ты на тр  и года, с выплатой 

кред  ита равными сумм  ами. На сего  дня сложилась н  а предприятии ситу ация, 

когда предпр  иятие затрудняется оплач  ивать задолженность п  о кредитам. 

Кре  дит, который офор  млен в 2017 го ду в сум  ме 53316 тыс. ру б. предприятие 

дол  жно погашать сум  мой 17770 тыс. ру б. в го д.  Кредит, кото  рый оформлен в 

2018 году в сумме 15316 ты  с. руб. предпр  иятие должно пога  шать суммой 5105 

ты с. руб. ежег одно. Общая сум  ма в 2018 го ду для погаш ения кредита сост  авит  

22075тыс. ру б. (5105+17770). Увеличение объ  ема продаж н  а 70% и наце  нка 
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20% изменит соответ  ственно и собств  енный капитал, т  о есть 

нераспре  деленную прибыль, и экономическую рентабе  льность, рентабельность 

про даж. В 2018 го ду закончилось строите  льство цеха п  о переработке ры  бы. 

Запасы н а 01.01.2019  года предст авлены 70% от сум  мы 119551 тыс. ру б. 

рыбой, т о есть 83685 ты  с. руб. Ры ба, планируема  я на перера  ботку и получ  ение 

рыбны х полуфабрикатов, и  з этой сум  мы составит 80%, т  о есть 83695*80% = 

66956 ты  с. руб.  Увели  чение объе ма реализации проду кции на 70% - эт о плюс к 

выручке 24982 ты  с. руб. (35688 * 70%). Повышение це  н на 20% з а счет выпу ска 

продукции ры  бные полуфаб  рикаты составит 13391 ты  с. руб. (66956 * 20%).  

Так им образом, повыш  ение цены н а 20% увеличит выру чку еще н  а 13391 

тыс. ру б. Рассчи  таем общий ро  ст выручки пр  и увеличение объ  ема продаж н  а 

70% и пр  и продаже перерабо танного рыбы с наценкой 20%. Общ ий объем 

выру чки составит:  

35688 + 24982 ты с. руб. + 13391 ты  с. руб. = 74061 ты  с. руб. 

Себесто  имость увеличится н  а 7% (процент увели  чения взят анало  гично 

затратам це  ха по разд елке рыбы – 2180 ты с. руб.). Затр  аты 2180 тыс. ру б. 

состоят и  з: затрат н а оплату тру да и отчис  ления на социа  льные нужды : 5 

чело  век с зараб отной платой 18 ты  с. руб.  – 1404 ты  с. руб. хозяйст венные 

расходы – 776 ты с. руб. Дан ные изменения предст  авлены в табл  ице 3.2. 

Таблица 3.2 

Прог  ноз изменения финан  совых показателей ОО О Рыбная комп  ания «Ёрш» 

Показ атели Факт 2018 прог ноз Изменение 

Выру чка от прод ажи, тыс. ру б. 35688 74061 38373 

Себестоимость про  даж, тыс. ру б. 31285 33475 2190 

Валовая приб ыль, тыс. ру б. 4403 40586 36183 

Прибыль (убы  ток) от про  даж, тыс. ру б. 4403 40586 36183 

Проценты к уплате 3058 3058 0 

Про чие доходы, ты с. руб. 1316 1316 0 

Про чие расходы, ты с. руб. 1788 1788 0 

Приб ыль (убыток) д о налогообложения, 

ты  с. руб. 
873 37056 36183 

Теку щий налог н а прибыль,  ты с. руб. 24 7411 7387 

Чис тая прибыль, ты с. руб. 849 29645 28796 
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П о данным табл  ицы 3.1 мы вид  им увеличение приб  ыли. Причем чис  тая 

прибыль 29645 ты  с. руб. позв олит в план овом порядке гас ить задолженность п  о 

кредиту  22075 ты  с. руб. Так  им образом, появл  яется возможность сокра  тить 

заемный капи  тал на сум  му 22075 тыс. ру б.. То ес ть долгосрочные обязате  льства 

составят 52893 ты  с. руб. (74968 ты  с. руб. – 22075 ты  с. руб. = 52893 ты  с. руб.). 

Собств енный капитал увели  чится за сч  ет нераспределенной приб  ыли на сум  му 

29645 тыс. ру б.. Таким обра  зом, капитал и резервы сост  авят 45367 тыс. ру б. + 

29645 тыс. ру б. = 75012 тыс. ру б. 

Рассмотрим меропр  иятие, которое позв  олит снизить креди торскую 

задолж  енность: переус  тупку долговых обязат  ельств (кредиторская 

задолже  нность) от поста  вщика 1, покупателю (дебито  рская задолженность).  

Кредит орская задолженность в 2014 году соста  вила 90644 тыс. ру б.  

По сниж ению кредиторской задолже  нности в пер  вую очередь 

необх одимо применить переус  тупку прав требо  вания к одн  ому или неско  льким 

дебиторам. Эт  от метод н  е требует отвле  чения денежных сред  ств из обор  ота и 

позво ляет сэкономить н  а затратах п о обслуживанию кредит  орской 

задолженности. Так ую переуступку мож  но произвести о  т поставщика 1, 

постав ившего продукцию н  а сумму 11377 ты  с. руб.  покуп  ателю, которому 

бы ла продана п родукции н а сумму 12500 ты  с. руб. Так им образом, сокра  щение 

кредиторской задолже  нности составит 11377 ты  с. руб., дебито  рская 

задолженность сокра  тится на 12500 ты  с. руб. Сум  ма кредиторской 

задолже  нности в прогн  озном периоде сост  авит – 90644 тыс. ру б. - 11377 тыс. 

ру б. = 76267 тыс. ру б. Сумма дебито  рской задолженности сост  авит 39327 тыс. 

ру б. – 12500 тыс. ру б. = 26827 тыс. ру б. Таким обра  зом, в резул  ьтате 

применения данн  ого мероприятия сокра  тится заемный капи  тал еще н  а 11377 

тыс. ру б. 

Далее рассмотрим основные направления совершенствования управления 

товародвижением и сбытом на предприятии, благодаря которым планируется 

увеличить прибыль, а соответственно собственный капитал. На основе 

проведенного анализа для ООО Рыбная компания «Ёрш» можно выдвинуть ряд 
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предложений по совершенствованию управления товародвижением и сбытовой 

политики организации. Для повышения эффективности и совершенствования 

сбытовой деятельности организации можно предложить ряд маркетинговых 

мероприятий на основе маркетинговой информации, которые будут описаны 

ниже и представлены в программе по развитию сбытовой политики. 

Предприятие руководствуется только системой внутренней отчетности, которая 

содержит информацию о том, что уже произошло. Но для того, чтобы получать 

сведения о ситуации на рынке в данный момент, кроме системы внутренней 

информации следует пользоваться и маркетинговой разведывательной 

системой, что поможет воссозданию картины перемен, происходящих в 

рыночной среде. Маркетинговые разведывательные данные - повседневная 

информация об изменениях в маркетинговой среде. Также предприятию 

следует пользоваться системой маркетинговых исследований и, соответственно, 

анализировать и систематизировать всю получаемую из каких-либо источников 

информацию для удобства ее использования в маркетинговой и сбытовой 

деятельности предприятия. В сбытовой политике предприятием затрагиваются 

вопросы выбора наиболее оптимального канала сбыта, метода сбыта товара, 

что при эффективном использовании, определенно, увеличит прибыль 

компании.  

В ООО Рыбная компания «Ёрш» рекомендуется использовать канал 

сбыта: поставщик – оптовик – розница – потребитель. Мероприятия по 

совершенствованию сбытовой политики должны учитывать финансовое 

состояние предприятия, поэтому наиболее оптимальным будет разработка плана 

программы развития сбытовой политики ООО Рыбная компания «Ёрш», 

которая состоит из 7 шагов: 

ШАГ 1 - Определение целей сбыта. Основными целями сбыта в 

деятельности предприятия являются; - увеличение объемов сбыта; 

-         увеличение прибыли; 

- возможность контроля товародвижения. 
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ШАГ 2 -Выбор стратегии сбыта. Существует несколько принципов 

построения косвенных каналов - с использованием «проталкивания» или 

«втягивания». Организация должна для успешной работы пользоваться 

«смешанным» принципом, при котором усилия по сбыту распределяются 

между сотрудничеством с посредниками и работой с конечными 

потребителями. 

ШАГ 3 - Отбор посредников и участников сбытовой системы. Для этого 

необходимо составить определенный список требований к контрагентам. 

Требования должны быть связаны с рыночными возможностями посредников 

(охват рынка), способностью маневрировать, уровнем профессионализма 

работников, возможностями демонстрации продукции, оказания услуг 

потребителям и т.д. 

ШАГ 4 - Инструменты стимулирования сбыта. Для успешной реализации 

разрабатываемой программы необходимо определить самый эффективный 

метод информирования клиентов. Для получения наибольшей прибыли от 

реализации товара используются конкретные методы. На этом этапе необходимо 

использовать все доступные мероприятия по рекламированию товара, такие как 

– телевидение, журналы, газеты, Интернет, места продаж, директ-мейл и т.д. 

Полное описание мероприятий представлено ниже. 

ШАГ 5- Бюджет. Необходимо обозначить заранее все расходы на реализацию 

программы по совершенствованию сбытовой политики. Оценить возможности 

фирмы, как способы продвижения сбыта будут наиболее приемлемы в 

финансовом значении, при этом минимизировать. Согласовать с руководством. 

ШАГ 6-Разработка технологии контроля сбытовой деятельности в целом, 

по каждому каналу распределения и отдельным посредникам. Анализируемыми 

данными должны быть: достигнутый объем сбыта, сложившийся уровень 

расходов на сбыт и рентабельность продаж, качество работы с потребителями, 

оперативность в решении проблем сбыта, отношения сотрудничества, 

завоеванный у потребителя имидж и др. 
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ШАГ 7-Данные по итогам реализации программы. Для получения 

эффекта от предложенных мероприятий важно систематизировать полученную 

информацию, проанализировать ее. Оценить эффективность. Оценить 

полученную прибыль от применения программы.  

После выполнения всех этапов разработки программы развития ООО 

Рыбная компания «Ёрш», необходимо точно описать мероприятия по 

совершенствованию сбытовой политики предприятия. 

Предложим мероприятия по совершенствованию сбытовой политики 

предприятия: 

1. Применение систем электронной коммерции. Сейчас торговля через 

Интернет очень развита и позволяет сократить издержки на аренду торгового 

помещение, а так же очень удобна для клиентов. Электронная коммерция -это 

способ взаимодействия с покупателем через электронные каналы связи. Что 

значительно сокращает расходы и экономит время. В наше время через Интернет 

можно купить почти все, книги, компьютерные комплектующие, одежду, мебель, 

продукты питания, строительные. Или хотя бы не купить, а узнать цены, свойства 

товара, да и просто найти нужный товар. 

Применение Интернет - технологий, систем электронной коммерции 

позволяет получить ряд преимуществ: 

 новый удобный и простой способ поиска новых клиентов; 

 увеличить географию охвата; 

 для существующих клиентов расширить сервис; 

 снизить расходы на прием и обработку заказов. 

Можно представить несколько существующих видов Интернет торговли, 

самые распространенные из них: 

-Интернет - витрина; 

-Web - представительство (Web - сайт). 

Они различаются степенью автоматизации и интеграции с внутренними 

системами учета, а так же своей информативностью. Интернет - витрина - это 
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наиболее упрощенный способ торговли, представляет собой каталог продукции с 

прайс-листом. Отсутствует прямая связь с внутренними системами учета.  

Информация о наличии какого-либо товара на складе и ценах вносится или 

вручную с помощью системы администрирования сайта или по мере необходимости 

импортируется из внутренней системы учета с помощью специальных программных 

модулей. Интернет витрина обладает определенными преимуществами: 

незначительные затраты на создание Интернет - витрины, не требуется усилий по 

обеспечению защиты внутренней системы учета от хакеров. Недостатками являются: 

необходимость, из-за этого наличие не всегда актуальной информации о наличии 

и ценах продукции. Web - представительство (Web - сайт) - это страничка в 

Web пространстве о предприятии и её услугах. 

Ориентировочная структура Web - сайта: 

 о компании; 

 прайс - листы; 

 новостная лента; 

 раздел, где клиент может задать вопросы; 

 каталог товаров/услуг с "корзиной"; 

 поиск по каталогу товаров/услуг; 

 автоматическая выписка счетов; 

 подключение к платежной системе для приема платежей с помощью 

кредитных карт ; 

 гостевая книга, форум; 

дополнительно: интеграция с внутренними системами учета. 

Преимущества: автоматизация работы, как следствие снижение расходов 

на содержание персонала, а так исключение ошибок при обновлении 

информационной базы в ручную. Недостатки: дополнительные затраты по 

оформлению сайта, а так же затраты на обновление баз безопасности. 

Автоматизированная внутренняя деятельность позволяет предприятию 

воспользоваться Интернет - технологиями, то есть создать новый мощный 

канал сбыта, расширяющий спектр услуг для потенциальных клиентов. 
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2. Необходимо несколько улучшить кадровую политику. Необходимо 

проведение тренингов и обучающих программ с персоналом предприятия по 

повышению качества обслуживания направленных на: 

- обучение персонала современным методам работы с клиентами, 

повышение квалификации; 

- совершенствование маркетинговой и сбытовой деятельности в 

организации, улучшение результатов деятельности, повышение эффективности. 

3. Разработка рекламных мероприятий по совершенствованию 

сбытовой политики предприятия. Опыт ведущих компаний, торгующих 

строительными материалами показывает, что повышение объемов продаж 

невозможно без эффективного применения рекламных и маркетинговых 

мероприятий. Для ООО Рыбная компания «Ёрш»  необходима, информативная 

реклама, которая сформирует благоприятный образ у потребителей и 

проинформирует о новом предприятие, торгующим строительными 

материалами. Для осуществления поставленной цели ввиду неблагоприятного 

положения организации необходимо выбрать оптимальную программу размещения 

рекламного материала в средствах массовой информации. В качестве критерия 

оптимальности используются параметры коммуникативной эффективности 

рекламы. Итак, определен выбор каналов распространения рекламной 

информации на предприятии: PR - издания, выставочная деятельность, 

полиграфия, сувенирная и представительская продукция; реклама на радио , 

прочие рекламные расходы. Для того чтобы рассчитать затраты на реализацию 

представленного плана направленного на совершенствование сбытовой 

политики фирмы, необходимо составить бюджет, в котором будут 

представлены все статьи издержек необходимых для его реализации, а так же 

прогнозы развития ситуации от внедрения представленных задач и целей.  

Важным пунктом составления бюджета является распределение всех 

имеющихся средств по финансовым статьям в рамках маркетингового плана. 

Планирование бюджета маркетинговых и рекламных мероприятий по улучшению 

сбытовой деятельности ООО Рыбная компания «Ёрш» представлено в табл.3.3 
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Таблица 3.3 

Планир ование мероприятий п о совершенствованию сбыт овой политики  

ОО О Рыбная комп  ания «Ёрш» 

№ 
п/п 

Це
 
ли мероприятий Меропр

 
иятие 

Затраты, 

ру
 
б. 

1 
Применение сис

 
тем электронной комме

 
рции 

 
• Снижение изде

 
ржек на донес

 
ение информации о предлагаемых 

услу
 
гах и деятел

 
ьности компании д

 
о конечного потреб

 
ителя;  

Привлечение нов
 
ых клиентов;Увели

 
чение сбытовых показа

 
телей; Сбор 

статист
 
ической информации дл

 
я последующего анал

 
иза;  Ознакомление 

потенци
 
ального клиента с фирмой (рекл

 
ама); Интерактивное обще

 
ние, 

как с потенциальными, та
 
к и с существующими клиен

 
тами фирмы 

посред
 
ством сети Инте

 
рнет. 

-Интернет-витр
 
ина; 

-Web   - представительство 

(Web - са
 
йт). 

25400  
 
35900 

2 Реклама в Интернете 

 
• Обеспе

 
чение постоянного прит

 
ока новых пользов

 
ателей 

корпоративного сай
 
та; • Обеспечение максима

 
льного  количества 

заинтере
 
сованной аудитории; • Повыш

 
ение узнаваемости 

Разме
 
щение банерной 

рекл
 
амы на сай

 
тах 

контрагентов 

11250 

3 
PR – изда

 
ния 

 
• Создание благопр

 
иятной информационной сре

 
ды для  рос

 
та 

продаж и улучшения репут
 
ации продукции и  фирмы в целом. 

• Информи
 
рование в кру

 
гу профессиональной обществ

 
енности 

достижениях и планах. 

Ста
 
тьи и инте

 
рвью в 

биз
 
нес-изданиях и 

специализированной 

пре
 
ссе 

40000 

4 
Выставочная деятел

 
ьность 

 
Формирование положит

 
ельного имиджа н

 
а  региональных, 

федера
 
льных и заруб

 
ежных рынках; Продви

 
жение продукции фир

 
мы 

на регион
 
альных,  федеральных и зарубежных рын

 
ках; Увеличение 

сбыт
 
овых показателей комп

 
ании; Коммуникации с партнёрами; 

Междуна
 
родные и мест

 
ные 

выставки 

П
 
о мере 

прох
 
ожде

ния 

выст
 
авки 

5 
Полиграфия, сувен

 
ирная и представи

 
тельская продукция 

 
Информи

 
рование потенциальных клие

 
нтов о услу

 
гах и цен

 
ах; 

Информирование потенци
 
альных клиентов о услугах и ценах; 

Формир
 
ование рекламного пак

 
ета для биз

 
нес-партнеров 

Разра
 
ботка и печ

 
ать 

фирменных кален
 
дарей, 

А2 – 2000 ш
 
т. 

16470 

Печать фирме
 
нных 

визиток, 5000 ш
 
т. 

12600 

Листовки - 3000 ш
 
т. 

7250 

Карманные кален
 
дари - 5000 

шт. 

19800 

Просп
 
екты, буклеты 

38700 

Почт
 
овая рассылка 

коммер
 
ческих 

предложений, букл
 
етов, 

проспектов 

11620 

Изгото
 
вление сувениров 

34100 

6 
Обуч

 
ение персонала 

 24400 

 ИТОГО  237490 
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Ит ак, затраты н  а реализацию предло  жений по совершенс  твованию 

сбытовой поли  тики составляют 237490 руб  лей. Определим прогн озную 

прибыль и соответственно увели  чение собственного капи  тала, от внесе  нных 

предложений пут ём измерения и  х влияния н  а развитие товароо  борота.  Для 

оце нки влияния привед енных выше предло жений, необходимо проанали зировать 

бухгалтерские дан ные. Так ж е необходимо уче сть, что н а объемы про даж влияет 

е е качество, це на, сервис, обслуж ивание, внешний ви д, а та к же нали чие 

конкурентной сре ды. Дополнительный товаро оборот под воздей ствием 

мероприятий рассч итаем, воспользовавшись форм улой 

Тд = (Т с*П*Д)/100, 

где Т д - дополнительный товаро оборот, руб.; Т с - среднедневной 

товаро оборот до рекла много периода, ру б.; П – прир ост среднедневного 

товароо борота за рекла мный и послере кламный периоды, %; Д - количество дн ей 

учета товароо борота в рекла мном и послере кламном периодах. 

Среднед невной товарооборот з а взятый пер иод составил 36 688 руб  лей 

(среднедневной товаро оборот за после дний месяц анализи руемого периода) . 

Прир ост среднедневного товароо борота за ожида  емый период приблиз ительно 

10%. Количество дн ей учета товароо борота в пери оде – 365 дней.  

Дл я получения стоим ости дополнительного товароо борота необходимо 

получ енные данные подст авить в форм улу приведенную вы ше. Тд = 

(35688*10%*365)/100% = 13026 ты с. руб. Экономи ческий результат 

опреде  ляется соотношением меж ду прибылью о т дополнительного 

товароо борота, полученного о т реализации предло жения и расхо  дами на эт у 

реализацию. Экономи ческий эффект Э, определяется п о формуле. 

Э = [(ТД * НТ) / 100] - (ЗР +ЗД ),  

гд е ТД - дополнительный товаро  оборот под воздей ствием предложения, 

ру б.; НТ - торговая надб авка на тов ар к це не реализации, %; ЗР - затр аты на 

реали зацию предложения, ру б.; ЗД - дополнительные затр аты по прир осту 

товарооборота, ру б.  Проведя необхо димые вычисления, полу чаем значение 

дополнит ельного товарооборота, кото  рое составило 13026 ты с. рублей. 
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Торг  овая надбавка н а товары соста вляет 25%. Общие расх оды на меропр иятия 

по совершенс твованию сбытовой поли тики предприятия соста вили 237490 руб. 

Э = ( 13026 * 25 %)/100 % - ( 237,49 + 0) = 3019 тыс. ру б.. В дан ном случае 

сопоста вляется полученный эфф ект от внедр  ения мероприятий с затратами н а 

его осущест  вление.  

Результаты так ого соотношения мог ут представляться в трех вариа нтах: 

 эффект о т рекламного меропр  иятия равен затр  атам на ег о проведение; 

 эфф ект от рекла много мероприятия бол ьше затрат н а его прове дение 

(прибыльное); 

 эфф ект от рекла много мероприятия мен ьше затрат н а его прове дение 

(убыточное). 

В нашем слу чае эффект о т рекламного меропр иятия больше зат рат на ег о 

проведение. Рассч итаем как  измен ится прибыль пр и  внедрении меропр  иятий по 

совершенс твованию сбытовой поли тики ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш». 

Показатели себесто имость рассчитаем в той ж е пропорции ка к в 2018 го ду. Так 

ка к прочие дох оды и расх оды меняются хаот  ично, возьмем сред нюю величину з а 

три после дние года. Так им образом, финансовые резул  ьтаты деятельности ОО О 

Рыбная комп ания «Ёрш» в прогнозируемом пери  оде будут следу ющие (таблица 

3.4): 

Табл ица 3.4 

Прогноз измен ения финансовых показа телей ООО Рыб ная компания «Ёр  ш» 

Показатели Фа кт 2018 прогноз Измен  ение 

Выручка о  т продажи, ты с. руб. 35688 38707 3019 

Себесто  имость продаж, ты с. руб. 31285 33475 2190 

Вало  вая прибыль, ты с. руб. 4403 5232 829 

Приб ыль (убыток) о  т продаж, ты с. руб. 4403 5232 829 

Проц енты к упл  ате 3058 3058 0 

Прочие дох оды, тыс. ру б. 1316 1316 0 

Прочие расх оды, тыс. ру б. 1788 1788 0 

Прибыль (убы  ток) до налогооб ложения, тыс. ру б. 873 1702 829 

Текущий нал ог на приб ыль,  тыс. ру б. 24 340 316 

Чистая приб ыль, тыс. ру б. 849 1362 513 
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Как вид но из дан ных таблицы 3.4 приб ыль предприятия соста вила 1362 

тыс. ру б. это соответ ствует росту н а 513 тыс. ру б.. Соответственно увели чение 

собственного капи тала произойдет в прогнозном пери оде на 1362 ты с. руб. 

3.  Меропр иятие, которое позв олит снизить дебито рскую задолженность. 

Предлагаем алго  ритм анализа дебито  рской задолженности. (ри с. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Ана  лиз дебиторской задолже  нности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Ана  лиз дебиторской задолже  нности 

 

Рисунок 3.2 – Ана  лиз дебиторской задолже  нности 
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«Ёрш» необходимо усовершенствование механизма управления дебиторской 

задолженности.  

Алгоритм анализа дебиторской задолженности включает в себя 

следующие направления: 

 выбор кредитной политики; 

 расчет общей потребности в денежных средствах под отвлечение 

дебиторской задолженности; 

 определение состава и динамики дебиторской задолженности; 

 анализ оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 приростной анализ; 

 расчет предоставляемых скидок; использование классификации 

дебиторской задолженности по ликвидации; 

 модифицированную методику оценки (определение норматива по 

ликвидности и длительности операционного цикла); 

 схему контроля и анализа; 

 исследование вариантов рефинансирования: 

 регулярный мониторинг дебиторской задолженности.  

Отличительной особенностью предложенного варианта анализа 

дебиторской задолженности является то, что используются самые современные 

и действенные методики анализа и оценки дебиторской задолженности, 

проводится более детальный учет дебиторской задолженности, происходит ее 

разбивка по категориям значимости, осуществляется не только контроль, но и 

принимается во внимание оптимальный размер дебиторской задолженности.  

Характерной чертой этого анализа включение методики оценки 

предельной величины дебиторской задолженности по ликвидности и 

операционному циклу и модифицированной методики приростного анализа, 

что придает алгоритму законченность.  

Важность данного анализа в том, что в нем сосредоточены пути 

оздоровления в области использования дебиторской задолженности и  

предложение регулярного мониторинга дебиторской задолженности. 
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Алгоритм анализа дебиторской задолженности создает предпосылки для 

ведения на предприятии политики активного управления дебиторской 

задолженностью, предполагающей целенаправленное воздействие на условия 

предоставления кредита покупателям. 

 

 

3.2 Оптими зация и совершенс  твование структуры капи  тала 

предприятия п  о критерию миними  зации его стоим  ости  

 

Процесс оптими  зации основан н  а предварительной оце  нке стоимости 

собств енного и заем  ного капитала пр  и разных усло  виях его привле  чения и 

осущест влении многовариантных расч  етов средневзвешенной стоим  ости 

капитала.  

Рассм  отрим процесс оптими  зации капитала п  о этому крит ерию на 

следу ющем примере (табл  ица 3.5). 

Таблица 3.5 

Рас  чет средневзвешенной стоим  ости капитала ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш» 

пр и различной ег  о структуре 

№ 

п/п 

Показатели Варианты расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая потребность в капитале 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Варианты структуры капитала, %         

а) собственный (акционерный) капитал 25 30 40 50 60 70 80 100 

б) заемный капитал (кредит) 75 70 60 50 40 30 20 – 

3. Уровень предполагаемых дивидендных 

выплат, % 
8 8,4 8,4 9,5 10 10,4 10,7 

– 

4. Уровень ставки процента за кредит, % 14,5 14,5 10,5 11,5 10,5 14 14,5 – 
5. Ставка налога на прибыль, в десятичной 

дроби 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

– 

6. Налоговый корректор (1 – гр.5) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 – 
7. Уровень ставки процента за кредит с 

учетом налогового корректора. гр.4 × гр.6 
11,6 11,6 8,4 9,2 8,4 11,2 11,6 

– 

8. Стоимость составных частей капитала, %:               – 
а) собственной части капитала 

гр.2а × гр.3 / 100 
2 2,52 3,36 4,75 6 7,28 8,56 

– 

 б) заемной части капитала 

гр.2б × гр.7 / 100 
8,7 8,12 5,04 4,6 3,36 3,36 2,32 

– 

9. Средневзвешенная стоимость капитала, % 

гр.8а + гр. 8б 
10,7 10,6 8,4 9,35 9,36 10,6 10,88 

– 

 

Допустим, чт о для осущест  вления хозяйственной деятел  ьности на 
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первона  чальном этапе ОО О Рыбная комп  ания «Ёрш» необх одимо 

сформировать акт  ивы (а соответ ственно привлечь необхо  димый капитал). 

Так же для данн  ого расчета при  мем уровень налог  ового изъятия и з 

прибыли в размере 20%, минима  льный размер вып  лат. 

Как вид  но из привед енных данных, минима  льная средневзвешенная 

стоим  ость капитала в 8,4% достигается пр  и соотношении собств енного и 

заем  ного капитала в пропорции 40%:60%.  

Так ая структура капи  тала позволяет максимиз  ировать реальную 

рыно чную стоимость ОО О Рыбная комп  ания «Ёрш»  (пр и прочих рав ных 

условиях). 

Так им образом, с помощью данн  ого метода оптими  зации и 

совершенс  твования структуры капи  тала может бы ть достигнута миними  зация 

стоимости совоку пного капитала ОО О Рыбная комп ания «Ёрш». 

С целью совершенс  твования структуры капи  тала, необходимо в 

дальнейшем опред  елить оптимальный раз  мер собственного и привлеченного 

капи тала ООО Рыб  ная компания «Ёр ш» в прогн озном периоде. 

Дл я оптимального опреде  ления размера собств  енного и привлеч  енного 

капитала необх одимо составить прогн  озный баланс ОО О Рыбная комп ания 

«Ёрш»  н а 2019 год. 

1. Состав ление прогнозного бала  нса начинают с определения ожида  емой 

величины собств  енного капитала (С  КN+1). 

Уставный капи тал обычно меня ется редко, поэт  ому в прогн  озный баланс 

ег  о можно вклю чить в то  й же сум  ме, что и в после  днем отчетном бала  нсе. 

Добавочный капи тал может увеличи  ваться на вели  чину переоценки 

осно  вных средств. 

Резер вный капитал, предпо  ложим, тоже н  е изменится. 

Так им образом, осно вным элементом, з  а счет кото  рого изменяется сум  ма 

собственного капи  тала, является приб  ыль, остающаяся в распоряжении 

органи  зации. 

2. Согласно расч етов проведенных в параграфе 3.1 приб  ыль в прогн озном 
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периоде сост  авит 29645 тыс. ру б.  

3. Согласно отчет ному балансу вели  чина собственного капи  тала на кон  ец 

2018 года соста  вляла 45368 тыс. ру б. Можно предпо ложить, что о  н увеличится 

н а 29645 тыс. ру б. на вели  чину прогнозируемой чис  той прибыли, и составит н  а 

конец 2019 г. (45368 + 29645) 75013 тыс. ру б. 

4. Внеоборотные акт ивы по дан  ным отчетного бала  нса составляли н  а 

конец 2018 г. 35810 тыс. ру б. Допустим, чт  о в прогн  озном периоде н е 

ожидаются инвес  тиции в осно  вные средства. Тог  да величина внеобо  ротных 

активов с учетом аморти  зации в 810 ты с. руб. в прогнозируемом пери  оде 

составит 35000 ты с. руб. 

5. Предпо  ложим, что ожида емая величина теку щих активов в прогнозном 

пери оде уменьшится н  а 48315 тыс. ру б. (за сч  ет оптимизации струк  туры 

запасов и снижения дебито  рской задолженности) и составит 91855 ты с. руб. 

6. Заем ный капитал сокра тится за сч  ет суммы погаш  ения кредита - 17770 

з а 2018 году. 

Сум  ма кредиторской задолже  нности в прогн  озном периоде сост  авит – 

90644 тыс. ру б. - 11377 тыс. ру б. = 76267 тыс. ру б. 

Сумма дебито  рской задолженности сост  авит 39327 тыс. ру б. – 12500 тыс. 

ру б. = 26827 тыс. ру б. 

Долгосрочные кред  иты и зай  мы (кредиты коммер  ческих банков) з  а 

исследуемый пер  иод повысились и в 2018 г. составили 74968 ты с. руб., а 

краткосрочные кред  иты и зай  мы к кон  цу 2018 г. пониз ились до нуле  вого 

значения.  

Так им образом, предпо ложим, что раз  мер долгосрочных кред  итов 

понизится д о 17770 тыс. ру б. . Объем кредит орской задолженности сниз  ится до 

14743 ты  с. руб. 

6. В результате расч  етов общий прогн  озный баланс ОО О Рыбная 

комп ания «Ёрш» н  а 2019 г. буд  ет иметь следу ющую структуру (табл  ица 3.6): 
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Таблица 3.6 

Бухгалт ерский баланс ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш» н  а прогнозный пер  иод 

(2019 год) 

Наимен
 
ование показателя 

2016г 2017г. 
 

2018г. 
 

 
Прогноз 

Сум
 
ма Уд. ве

 
с Сумма У

 
д. 

вес 
Сум

 
ма 

Уд. 

ве
 
с 

Сумма У
 
д. 

вес 

АКТ
 
ИВ                 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТ
 
ИВЫ                 

Основные сред
 
ства 50757 33,47 39598 26,49 35810 16,97 35510 17,92 

Финансовые влож
 
ения 45 0,03 45 0,03 45 0,02 45 0,02 

Прочие внеобо
 
ротные активы 14453 9,53 14453 9,67 14453 6,85 14453 7,29 

Ито
 
го по разд

 
елу I 65255 43,03 54096 36,19 50308 23,85 50008 25,23 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТ
 
ИВЫ                  

Запасы 59689 39,36 73321 49,06 119551 56,66 119551 60,32 

Нал
 
ог на добавл

 
енную стоимость 

п
 
о приобретенным ценно

 
стям 

  0   0 1237 0,59 1237 
0,62 

Дебиторская задолже
 
нность 26027 17,16 21556 14,42 39237 18,6 26827 13,54 

Финансовые влож
 
ения 485 0,32 485 0,32 485 0,23 485 0,24 

Денежные сред
 
ства  179 0,12 4 0 71 0,03 71 0,04 

Итого п
 
о разделу II 86380 56,97 95366 63,81 160371 76,01 148171 74,77 

БАЛ
 
АНС 151635 100 149462 100 210979 100 198179 100 

ПАССИВ                  

III. КАПИ
 
ТАЛ И РЕЗЕ

 
РВЫ                  

Уставный капи
 
тал  12682 8,36 12682 8,49 12682 6,01 12682 6,40 

Нераспределенная приб
 
ыль 

(непокрытый убы
 
ток) 

30772 20,29 31836 21,3 32685 15,49 
75013 37,85 

Итого п
 
о разделу III 43454 28,66 44518 29,79 45367 21,5 87695 44,25 

IV. ДОЛГОС
 
РОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
            

    

Заем
 
ные средства 81963 54,05 65441 43,78 74968 35,53 34217 17,27 

Ито
 
го по разд

 
елу IV 81963 54,05 65441 43,78 74968 35,53 34217 17,27 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕ
 
ЛЬСТВА  

            
    

Заемные сред
 
ства   0 15200 10,17   0     

Кредиторская задолже
 
нность 26218 17,29 24303 16,26 90644 42,96 76267 38,48 

Итого п
 
о разделу V 26218 17,29 39503 26,43 90644 42,96 76267 38,48 

БАЛ
 
АНС 151635 100 149462 100 210979 100 198179 100 

 

По дан  ным таблицы 3.6 струк тура капитала ОО  О Рыбная комп  ания 

«Ёрш» в 2019 г. буд  ет состоять в следующей пропо  рции: 44% – собственный 

капи тал и 56% – заем  ный капитал. Пр и данной пропо  рции капитала 
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предпр  иятия и пр  и прочих рав ных условиях буд  ет достигнута миними  зация 

стоимости совоку пного капитала ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш» в прогнозном 

2019 го ду.  

Следовательно, пр и данных усло  виях, уровень ста  вки процента з  а кредит 

буд  ет на уро  вне – 14,5%, средневзвешенная стоим  ость капитала сост  авит 

2,32%.  

В насто  ящее время ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш» испол  ьзует платные 

креди  тные ресурсы в достаточных объе  мах (долгосрочные кред  иты и 

краткос  рочные кредиты и займы в последние дв а года акти  вно привлекались). 

Объ  ем заемных источ  ников в 2018 г. включал так  же существенный объ  ем 

кредиторской задолже  нности. 

Таким обра  зом, с помо  щью данного мет  ода оптимизации и 

совершенствования струк  туры капитала мож  ет быть дости  гнута минимизация 

стоим  ости совокупного капи  тала ООО Рыб  ная компания «Ёр ш». 

 

 

3.3 Расчет экономи  ческой эффективности предло  женных мероприятий 

 

 

Рассч итаем изменения п  о итогам приме  нения двух предло  женных 

мероприятий:  

- собств енный капитал сост  авит 45367 тыс. ру б. + 29645 тыс. ру б. + 1362 

тыс. ру б. = 76374 тыс. ру б.  

- заемный капи  тал составит (74968 ты  с. руб. – 22075 ты с. руб. ) + (90644 

ты с. руб.– 11377 ты с. руб.) = 132160  ты  с. руб.  

- сум  ма капитала сост  авит 76374 тыс. ру б. + 132160 тыс. ру б. = 208534 

тыс. ру б. 

Рассмотрим дал  ее удель ный вес источ  ников финансирования в общей 

сум  ме капитала ОО О Рыбная комп  ания «Ёрш» в прогнозном пери оде. 
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Таблица 3.7 

Удел  ьный вес источ  ников финансирования в общей сум  ме капитала ОО О 

Рыбная комп  ания «Ёрш» в 2018 году и прогнозируемом пери  оде. 

Источники сред ств 

2018 Прог ноз 

тыс. ру б. % к ито  гу тыс. ру б. % к ито  гу 

Нераспределенная приб ыль 32685 30,36 63692 54 

Долгосрочные кред иты 74968 69,64 52893 46 

Итого 107653 100 116585 100 

 

Рассч итаем средневзвешенную стоим  ость капитала (та  бл. 3.8) 

Таблица 3.8 

Рас  чет средневзвешенной стоим  ости капитала 

Показ атель 2018г. прог ноз 

Собственный капи тал, % 30,36 54 

Заемный капи тал, %  69,64 46 

Общая потреб ность в капи тале, % 100 100 

Проценты з  а кредит, % 14,5 14,5 

Нал ог на приб ыль, десятичная дро  бь 0,2 0,2 

Ставка проце нтов за кре  дит с уче том налога н  а 

прибыль, %  

11,6 11,6 

Стоим ость заемного капи  тала, %  8,08 5,34 

Средневзвешенная стоим ость, %  8,08 5,34 

 

На рису нке 3.3 представлена дина мика средневзвешенной стоим  ости 

капитала ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш» в 2018 году, прог  ноз. 

 

Рисунок 3.3 – дина  мика средневзвешенной стоим  ости капитала 

ОО О Рыбная комп  ания «Ёрш» в 2018 г, прог  ноз. 
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Таким обра  зом, снижение стоим  ости капитала увелич  ивает 

платежеспособность предпр  иятия и улуч  шает финансовую устойч  ивость 

предприятия. Рассч итаем эффект финанс  ового левериджа в прогнозном 

пери оде (таблице 3.9). 

Табл  ица 3.9 

Расчет эфф  екта финанс  ового левериджа 

 

Показ атели факт 2018 прог ноз Изменения 

Сред няя сумма капи  тала (активов) (ты с. руб.) 180221 209076 28855 

Сред няя сумма собств  енного капитала (ты с. руб.) 44943 60446 15503 

Сред няя сумма заем  ного капитала (ты с. руб.) 70204 52893 -17311 

Сум  ма валовой приб ыли (тыс. ру б.) 4403 45818 36183 

Коэффициент вало  вой рентабельности акти вов, % 2,44 22,40 19,96 

Средний уров ень процентов  0,145 0,145 0 

Ста вка налога н а прибыль, выраж енная 

десятичной дро  бью 
0,2 0,2 0 

Сумма приб ыли, остающейся в распоряжении 

предпр иятия после упл  аты налога (ты с. руб.) 
849 31007 30158 

Эфф ект финансового левер иджа 2,87 15,58 12,71 

 

На рису нке 3.4 представлен эфф ект финансового левер  иджа ООО Рыб ная 

компания «Ёр  ш» в 2018 го ду, прогноз.  

 

Рису нок 3.4 – Эффе кт финансового левер  иджа ООО Рыб ная компания «Ёр  ш»  

в 2018 г, прогноз. 

 

Ка  к видно резул  ьтат наших меропр  иятий приведет к увеличению эффе  кта 

финансового рыч  ага, и соответ  ственно стабилизации финан  совой устойчивости 
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ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш». Пров едем оценку эффекти  вности формирования 

капи тала (таблица 3.10).  

Табл  ица 3.10 

Оценка эффекти  вности формирования капи  тала ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» 

Показатели 2018 Прог ноз 
Темп измен ения 

прогноз к 2018 г. 

Средневз  вешенная стоимость капи тала, % 8,08 5,34 -2,74 

Эффект финанс  ового левериджа, % 2,87 15,58 12,71 

 

Све  дем мероприятия, предло  женные для оптими  зации и 

совершенс  твования структуры капи тала ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» в 

табл  ицу 3.11. 

Таблица 3.11 

Мероприятия, предло  женные для оптими  зации и совершенс  твования структуры 

капи тала ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» 

Мероприятия Сос
 
тав мероприятия Экономи

 
ческий эффект 

1 2 3 

Планир
 
ование бюджета 

маркети
 
нговых и 

рекла
 
мных мероприятий 

п
 
о улучшению 

сбыт
 
овой деятельности 

ОО
 
О Рыбная комп

 
ания 

«Ёрш» 

Приме
 
нение систем электр

 
онной коммерции, 

необх
 
одимо улучшить кадр

 
овую 

политику. Разра
 
ботка рекламных 

меропр
 
иятий по совершенс

 
твованию 

сбытовой поли
 
тики предприятия. 

Экономи
 
ческий эффект 

данн
 
ого мероприятия: 

увели
 
чение прибыли н

 
а 513 

тыс. ру
 
б.  до 1362 ты

 
с. руб. 

Соответ
 
ственно увеличение 

собств
 
енного капитала 

произ
 
ойдет в прогн

 
озном 

периоде н
 
а 1362 тыс. ру

 
б. 

Увеличить приб
 
ыль 

организации: 

-пут
 
ем повышения 

объ
 
ема реализации 

проду
 
кции на 70% 

-повыш
 
ение цен н

 
а 

20% 

В 2018 го
 
ду закончилось строите

 
льство 

цеха п
 
о переработке ры

 
бы. Рыба, 

планир
 
уемая на перера

 
ботку и 

получ
 
ение рыбных полуфаб

 
рикатов, из 

эт
 
ой суммы сост

 
авит 66956 тыс. ру

 
б.   

Увеличение объ
 
ема реализации 

проду
 
кции на 70% - эт

 
о плюс к выручке 

24982 ты
 
с. руб. Повыш

 
ение цен н

 
а 20% 

за сч
 
ет выпуска проду

 
кции рыбные 

полуфаб
 
рикаты составит 13391 ты

 
с. руб. 

Так
 
им образом, повыш

 
ение цены н

 
а 20% 

увеличит выру
 
чку еще н

 
а 13391 тыс. ру

 
б. 

Таким обра
 
зом, появляется 

возмож
 
ность сократить 

заем
 
ный капитал, т

 
о есть 

долгос
 
рочные обязательства 

сост
 
авят 52893 тыс. ру

 
б.  

Собственный капи
 
тал 

увеличится з
 
а счет 

нераспре
 
деленной прибыли н

 
а 

сумму 29645 ты
 
с. руб. 

Чис
 
тая прибыль 29645 ты

 
с. 

руб. позв
 
олит в план

 
овом 

порядке гас
 
ить задолженность 

п
 
о кредиту  22075 ты

 
с. руб. 
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Оконч ание таблицы 3.11 

1 2 3 

Переус
 
тупка долговых 

обязат
 
ельств 

(кредиторская 

задолже
 
нность) от 

поста
 
вщика 1, 

покупателю 

(дебито
 
рская 

задолженность).  

П
 
о снижение кредит

 
орской 

задолженности приме
 
нили переуступку 

пр
 
ав требования к покупателю, с долгом 

12500 ты
 
с. руб.  

Эт
 
от метод н

 
е требует отвле

 
чения 

денежных сред
 
ств из обор

 
ота и 

позво
 
ляет сэкономить н

 
а затратах п

 
о 

обслуживанию кредит
 
орской 

задолженности. Так
 
им образом, 

сокра
 
щение кредиторской 

задолже
 
нности составит 11377 ты

 
с. руб., 

дебито
 
рская задолженность сокра

 
тится 

на 12500 ты
 
с. руб.. 

В результате приме
 
нения 

данного меропр
 
иятия 

сократится заем
 
ный капитал 

ещ
 
е на 11377 ты

 
с. руб. 

Оптими
 
зация и 

совершенс
 
твование 

структуры капи
 
тала 

предприятия п
 
о 

критерию 

миними
 
зации его 

стоим
 
ости 

Процесс оптими
 
зации основан н

 
а 

предварительной оце
 
нке стоимости 

собств
 
енного и заем

 
ного капитала пр

 
и 

разных усло
 
виях его привле

 
чения и 

осущест
 
влении многовариантных 

расч
 
етов средневзвешенной стоим

 
ости 

капитала.  

С помощью данн
 
ого метода 

оптими
 
зации и 

совершенс
 
твования структуры 

капи
 
тала может бы

 
ть 

достигнута миними
 
зация 

стоимости совоку
 
пного 

капитала ОО
 
О Рыбная 

комп
 
ания «Ёрш» 

ИТО
 
ГО Рост приб

 
ыли на 30158 ты

 
с. руб. и прибыль сост

 
авит 31007 тыс. ру

 
б. 

Собственный капи
 
тал увеличится н

 
а 29645 + 1362 =   31007 тыс. ру

 
б. и 

сост
 
авит 76374. Заемный капи

 
тал сократится н

 
а 22075 + 11377 = 33452 

тыс. ру
 
б. и сост

 
авит 132160 тыс. ру

 
б. 

 

Вывод. Так  им образом, предло женные меропр  иятия, направленные н  а 

совершенствование управ  ления структурой капи  тала: увеличение до ли 

собственного капи  тала за сч ет повышения приб  ыли ООО Рыб  ная компания 

«Ёр ш» (путем повыш  ения объема реали  зации продукции н  а 70% и повыш  ение 

цен н а 20%), переуступка долговых обязат ельств (кредиторская задолже  нность) 

от поста  вщика 1, покупателю (дебито  рская задолженность), совершенс  твования 

сбытовой поли  тики позволят стабилиз  ировать финансовое состо  яние ООО 

Рыб  ная компания «Ёр  ш». Результат наш  их мероприятий прив  едет к рос  ту 

прибыли н  а 30158 тыс. ру б., произойдет сниж  ение средневзв  ешенной 

стоимости капи  тала, эффект финанс  ового рычага увели  чится, и соответ ственно 

стабилизируется финан  совое состояние ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш».   
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Заклю чение 

 

При выпол  нении настоящей выпус  кной квалификационной раб  оты 

(магистерской диссер  тации)  нами бы ли поставлены следу ющие задачи:  

 изучить теорети  ческие аспекты управ  ления капиталом, ег о 

структурой и критериями е  е оптимизации; 

 провести ана  лиз структуры капи  тала ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» 

и ег  о финансового состо  яния и резуль татов деятельности; 

 разработать комп  лекс мероприятий п  о оптимизации струк  туры 

капитала ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш». 

1. В первой гла  ве были рассмо  трены теорети  ческие аспекты 

управ ления структурой капи  тала. Капи тал представляет соб  ой основной 

исто  чник формирования благосо  стояния собственников органи  зации, 

поскольку име  нно капитал прин  осит доход в результате сво  его кругооборота. 

Оптима льная структура капи тала подразумевает так ое сочетание собств енного 

и заем ного капитала, кото рое обеспечивает макс имум рыночной оце нки всего 

капи тала. Комбинация элеме нтов капитала мож ет отразиться н а значении сред ней 

стоимости капи тала. Теория струк туры капитала рассмат ривает это влия ние. Для 

обосно вания оптимальной струк туры капитала исполь зуются различные мет оды.  

Основ ные показатели, отраж  ающие эффективность финанси  рования 

деятельности предпр  иятия следующие. Пре  жде всего, эт  о финансовый 

леве  ридж который характе  ризует использование предпр  иятием заемных 

сред  ств, которое вли  яет на измен ение коэффициента рентабе  льности 

собственного капи  тала. Средневзвешенная стоим  ость капитала явля  ется 

основным показа  телем, определяющим стоим  ость капитала и границы 

эффекти  вности его использ  ования. Эффективность использ  ования капитала 

характер  изуется также ег  о доходностью (рентабел  ьностью) - отношением 

сум  мы прибыли к среднегодовой сум  ме основного и оборотного капи  тала. 
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Одним и  з показателей, примен  яемых для оце  нки эффективности использ  ования 

заемного капи  тала, является эфф  ект финансового рыч  ага.  

В раб  оте обобщены и уточнены факт  оры в значит ельной степени 

опреде  ляющие  оптимальную струк  туру капитала. 

2. Рассмотрев теорети  ческие основы управ  ления структурой капи тала, 

во вто рой главе бы  ла проанализирована прак тика управ ления структурой 

капи тала на прим  ере ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш»  за 2016-2018 год  ах. 

На протя  жении двух после  дних лет зап асы полностью н  е покрываются 

собств енными оборотными средс  твами, т. е. предприятие зави  сит от внеш  них 

кредиторов.  

П о результатам провед  енного анализа финанс  ового состояния ОО О 

Рыбная комп  ания «Ёрш» мож но сделать выв од, что н  а предприятии 

наблюдается сниж ение финансовой устойч  ивости.  

Проблемы формир  ования капитала в ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш»: 

1. Увеличение зависи  мости от заем  ного капитала. 

2. Увели  чение кредиторской задолже  нности. 

3. Снижение финан  совой устойчивости. 

4. Трудн ости сбытовой деятел  ьности организации 

Финан  совая ситуация предпр  иятия ООО Рыб  ная компания «Ёр  ш» - 

неустойчивое финан совое состояние, одн  ако многие финан  совые показатели н  е 

достигли критич  еской отметки, а значит ес  ть возможность реструкту рировать 

финансово-хозяйст венную деятельность предпр  иятия, и значит  ельно повысить 

уров ень устойчивости и платежеспособности.  

3. Меропр  иятия, направленные н  а совершенствование управ  ления 

структурой капи  тала: 

 меропр иятие, которое позв  олит снизить зависи  мость от заем  ного 

капитала и повысить финан  совую устойчивость: увели  чение доли собств  енного 

капитала з  а счет повыш  ения прибыли ОО О Рыбная комп ания «Ёрш».  

Увели  чить прибыль органи  зации: путем повыш  ения объема реали зации 
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продукции н  а 70% и повыш  ение цен н  а 20%, за сч ет новой проду кции – рыбны е 

полуфабрикаты . 

 мероприятие, кото рое позволит сниз  ить кредиторску ю 

задолженность: переуступку долг  овых обязательств (кредит  орская 

задолженность) о  т поставщика 1, покуп  ателю (дебиторская задолже  нность).  

 планиро вание бюджета маркети нговых и рекла мных мероприятий п о 

улучшению сбыт овой деятельности ОО О Рыбная комп ания «Ёрш». 

ОО О Рыбная комп  ания «Ёрш» в 2017 и го ду был офор  млен кредит 53316 

ты с. руб. н  а строительство це  ха по перера  ботке рыбы и получения рыб  ных 

полуфабрикатов.  

В 2014 году предпр  иятие оформляет ещ  е один кре  дит 15316 тыс. ру б. на 

приобр  етение оборудования. Об  а кредита взя  ты на тр  и года, с выплатой 

кред  ита равными сумм  ами. На сего  дня сложилась н  а предприятии ситу ация, 

когда предпр  иятие затрудняется оплач  ивать задолженность п  о кредитам.  

Кре  дит, который офор  млен в 2013 го  ду в сум  ме 53316 тыс. ру б. 

предприятие дол  жно погашать сум  мой 17770 тыс. ру б. в го д.  

Кредит, кото  рый оформлен в 2018 году в сумме 15316 ты  с. руб. 

предпр  иятие должно пога  шать суммой 5105 ты  с. руб. ежег одно. 

Общая сум  ма в 2018 го ду для погаш  ения кредита сост  авит  22075тыс. 

ру б.. 

Увеличение объ  ема продаж н а 70% и наце  нка 20% изменит 

соответ ственно и собств  енный капитал, т о есть нераспре  деленную прибыль, и 

экономическую рентабе  льность, рентабельность про  даж.  

В 2018 го ду закончилось строите  льство цеха п  о переработке ры  бы. Рыба, 

плани руемая н а переработку и получение ры  бных полуфаб  рикатов, из эт  ой 

суммы сост авит 66956 тыс. ру б.   

Увеличение объема реали  зации продукции н  а 70% - это пл юс к выру чке 

24982 тыс. ру б. 
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Повыш  ение цен н а 20% за сч  ет выпуска проду кции рыбны е 

полуфабрикаты сост  авит 13391 тыс. ру б. Таким обра  зом, повышение це  ны на 

20% увел  ичит выручку ещ  е на 13391 ты  с. руб. 

Общ  ий рост выру чки при увели  чение объема про  даж на 70% и при 

прод  аже переработанного ры  бы с наце нкой 20% составит 74061 ты  с. руб. 

Себесто  имость увеличится н  а 7% - 2180 тыс. ру б. 

Рассчитанные финан  совые результаты в прогнозном пери  оде – это 

увели  чение прибыли. При  чем чистая приб  ыль 29645 тыс. ру б. позволит в 

плановом поря  дке гасить задолже  нность по кред  иту  22075 тыс. ру б. 

Таким обра  зом, появляется возмож  ность сократить заем  ный капитал, т о 

есть долгос  рочные обязательства сост  авят 52893 тыс. ру б.  

Собственный капи тал увеличится з  а счет нераспре  деленной прибыли н  а 

сумму 29645 ты  с. руб. 

Так им образом,  капи  тал и резе рвы составят 75012 ты  с. руб. 

П о снижение кр едиторской задолже  нности применили переус  тупку прав 

требо  вания к покуп  ателю, с дол гом 12500 тыс. ру б.  

Этот мет од не треб ует отвлечения дене  жных средств и  з оборота и 

позволяет сэкон  омить на затр  атах по обслуж  иванию кредиторской 

задолже  нности. 

Таким обра  зом, сокращение кредит орской задолженности сост  авит 11377 

тыс. ру б., дебиторская задолже нность сократится н  а 12500 тыс. ру б.. 

Таким обра  зом, в резул  ьтате применения данн ого мероприятия 

сокра  тится заемный капи  тал еще н а 11377 тыс. ру б.  

- мероприятие, кото рое позволит улуч шить сбытовую деятел  ьность 

организации. 

Предл  ожено планиро вание бюджета маркети нговых и рекла мных 

мероприятий п о улучшению сбыт овой деятельности ОО О Рыбная комп ания 

«Ёрш». Приме нение систем электр онной коммерции, необх одимо улучшить 

кадр овую политику. Разра  ботка рекламных меропр  иятий по совершенс твованию 

сбытовой поли тики предприятия. Экономи ческий эффект данн ого мероприятия: 
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увели  чение прибыли н а 513 тыс. ру б.  до 1362 ты  с. руб. Соответ ственно 

увеличение собств енного капитала произ ойдет в прогн озном периоде н а 1362 

тыс. ру б. 

По ито гам применения предло женных мероприятий:  

- собств енный капитал сост авит 76374 тыс. ру б.  

- заемный капи тал составит 132160  ты с. руб.  

- сум ма капитала сост авит 76374 тыс. ру б. + 132160 тыс. ру б. = 208534 тыс. 

ру б. 

Результат наш  их мероприятий прив едет к рос  ту прибыли н  а 30158 тыс. 

ру б., произойдет сниж  ение средневзв  ешенной стоимости капи  тала, эффект 

финанс  ового рычага увели  чится, и соответ  ственно стабилизируется финан  совое 

состояние ОО  О Рыбная комп  ания «Ёрш». 
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Приложение 2 
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Прило жение 3 
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Приложение 4 
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Выпус  кная квалификационная раб  ота выполнена мн  ой совершенно 

самосто  ятельно. Все использ  ованные в раб  оте материалы и концепции и  з 

опубликованной науч  ной литературы и других источн  иков имеют ссы  лки на 

ни х. 
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