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рассмотрены теоретические основы формирования источников финансирования 

предприятия, а именно дано экономическое обоснование источников 

финансирования, цены и структуры капитала. Описана методика анализа 

капитала с позиции стоимости и структуры капитала. Обобщен подход в выборе 

источников финансирования и его оптимизация.

Во второй главе выпускной квалификационной работы был проведен 

технико-экономический анализ исследуемого предприятия, анализ стоимости и 

структуры капитала, а также источников финансирования предприятия.Также 

были предложены мероприятия по оптимизации структуры источников 

финансирования предприятия, проведены расчеты по их внедрению.
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ВВЕДЕНИЕ

Цель любого предприятия созданного на коммерческой основе -  это получе

ние прибыли. Предприятие существует за счет собственного, заемного либо за 

счет смешенного финансирования. Любое финансирование должно быть рента

бельным и приносящим прибыль, поэтому анализ источников финансирования 

предприятия является одной из главных задач предприятия. Самым распростра

ненным способом получения заемного капитала является получение банковского 

кредита, либо лизинг. Привлечение капитала необходимо для разных целей, в 

первую очередь для обновления основных средств, расширения производства и 

т.п. Актуальным вопросом при наличии собственного или заемного капитала ста

новится управление им.

Управление капиталом -  это такая система методов и принципов реализации и 

принятия управленческих решений, которая связана в первую очередь с опти

мальным формированием структуры собственного и заемного капитала, а также с 

последующим эффективным использованием. Именно данное обстоятельство по

влияло на выбор темы исследования, а также на ее актуальность.

Задачи управления капиталом:

1) Формирование достаточного объема капитала, обеспечивающего необходи

мые темпы развития организации.

2) Оптимизация распределения сформированного капитала по видам деятель

ности и направлениям использования.

3) Обеспечение условий достижения высокой доходности капитала при преду

сматриваемом уровне финансового риска.

4) Обеспечение минимизации финансового риска, связанного с использовани

ем капитала, при предусматриваемом уровне его доходности.

5) Обеспечение постоянного финансового равновесия организации в процессе 

ее развития.
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6) Обеспечение достаточного уровня финансового контроля над организацией 

со стороны ее собственников.

7) Обеспечение достаточной финансовой гибкости организации.

8) Оптимизация оборота капитала.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в обосновании выбо

ра источников финансирования и поиска путей их оптимизации на производст

венном предприятии.

Объектом исследования является компания ООО «МИАН». Предметом иссле

дования -  структура источников финансирования предприятия.

Задачи исследования:

1) Обобщить методические подходы к формированию источников финансиро

вания предприятия.

2) Исследовать теоретическую основу цены и структуры капитала и опреде

лить их роль в процессе выбора источников финансирования.

3) Обобщить методику анализа стоимости и структуры капитала.

4) Проанализировать стоимость и структуру капитала и источников финанси

рования на предприятии ООО «МИАН».

5) Разработать и обосновать оптимизацию источников финансирования капи

тала за счет формирования его оптимальной структуры.

Теоретической основой дипломной работы послужили теоретические положе

ния, изложенные в работах отечественных и зарубежных авторов, таких как: В.В. 

Ковалев, И.А. Бланк, Т.В. Кириченко и др.

В качестве практической базы исследования использовался бухгалтерский ба

ланс предприятия ООО «МИАН» за 2013-2015 гг. и отчет о финансовых результа

тах.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Сущность и экономическое обоснование понятия «источники

финансирования». Виды и их характеристика

Деятельность любого предприятия зависит от наличия, своевременного посту

пления и эффективного использования финансовых ресурсов. Финансовые ресур

сы или денежные потоки предприятия обеспечивают жизнедеятельность предпри

ятия.

Организация достаточного уровня денежных средств, сбалансированности по

ступления их во времени является первостепенным вопросом для любого функ

ционирующего предприятия.

«Источники финансирования -  это существующие и ожидаемые источники 

получения финансовых ресурсов, перечень экономических субъектов, способных 

предоставить такие ресурсы» [19, с. 381].

«Источники финансирования -  это функционирующие и ожидаемые каналы 

получения финансовых средств, а так же список экономических субъектов, кото

рые могут предоставить эти финансовые средства. Основа стратегии финансиро

вания проекта заключается в разработке схем финансирования исходя из индиви

дуальных особенностей проекта и влияющих на него факторов» [17, с.113].

Источники финансирования можно условно разделить на внешние (заемные 

средства) и внутренние (собственные средства).

Состав источников финансирования деятельности предприятия отражается в 

пассиве бухгалтерского баланса (разделы 3, 4,5) -  форма №1 бухгалтерской от

четности.

Пассивы -  это финансовые ресурсы привлеченные в качестве источников соз

дания активов. В основе статей пассива лежит необходимость и срочность пога

шения обязательств.

Пассив баланса включает следующие разделы и статьи.
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1) Капитал и резервы: (уставный капитал, собственные акции, выкупленные у 

акционеров, переоценка внеоборотных активов, добавочный капитал (без пере

оценки), резервный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

2) Долгосрочные обязательства: (заемные средства, отложенные налоговые 

обязательства, оценочные обязательства, прочие обязательства).

3) Краткосрочные обязательства (заемные средства, кредиторская задолжен

ность, доходы будущих периодов, оценочные обязательства, прочие обязательст

ва).

Уставный капитал предприятия представляет собой сумму денежных средств, 

которую собственники организации вложили в предприятие для начала его функ

ционирования и обеспечения деятельности.

Уставный капитал создается при создании предприятия. При регистрации ор

ганизации определяется величина уставного капитала. Изменению он подлежит в 

случаях, предусмотренными законодательством Российской Федерации и учреди

тельными (уставными) документами. Уставный капитал может изменяться за счет 

эмиссии акций, внесения дополнительных средств, снижение номинальной стои

мости уже выпущенных акций, прием нового учредителя и другое.

Внутренними источниками формирования финансовых средств является амор

тизационные отчисления и прибыль от основной и дополнительной деятельности 

предприятия.

В процессе основной производственной деятельности предприятия формиру

ется прибыль, это является главной целью функционирования любого предпри

ятия. Работники предприятия заинтересованы в росте прибыли предприятия, так 

как за счет нее происходит увеличение роста производства, а следовательно, и 

растет благосостояние трудового коллектива за счет увеличения окладной ставки 

или премии за работу. Таким источником является не вся прибыль, полученная в 

результате ее хозяйственной деятельности, а только та ее часть, которая остается 

после уплаты налогов на прибыль и уплаты всех платежей в бюджет страны, такая 

прибыль называется чистой прибылью предприятия.
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Амортизация это перенос части стоимости основных фондов предприятия на 

выпускаемую продукцию. Амортизационные отчисления это денежное выраже

ние износа основных фондов. Амортизация входит в состав себестоимости вы

пускаемой продукции, в процессе реализации продукции эти суммы возвращают

ся предприятию на расчетные счета в виде получаемой прибыли, таким образом 

эти источники становятся внутренними.

«Финансирование за счет заемного капитала -  это предоставление денежных 

средств кредиторами на условиях возвратности и платности.

Заемный капитал - капитал, образуемый за счет займов: получения кредитов, 

выпуска и продажи облигаций, получения средств по другим видам денежных 

обязательств [20, с. 104]».

По мнению О.Н. Соколовой, заемный капитал предназначается для финанси

рования деятельности предприятий. Перед тем, как привлекать заемный капитал, 

следует выполнить расчет потребности в оборотных средствах. Заемные средства 

состоят из кредитов, полученных от банков или финансовых учреждений, креди

тов от поставщиков сырья и материалов, кредиторской задолженности и др.

Привлеченные заемные средства могут быть использованы для формирования 

основных фондов предприятия, это долгосрочное финансирование, а также для 

финансирования текущей деятельности предприятия, краткосрочное финансиро

вание.

Заемный капитал складывается из долгосрочных и краткосрочных займов, а 

также из кредиторской задолженности.

«Долгосрочные заемные средства -  это средства, полученные организацией на 

возвратной основе со сроком погашения более одного года. Долгосрочные креди

ты и займы расходуются на финансирование внеоборотных и части оборотных ак

тивов.

Краткосрочные заемный средства -  это средства со сроком погашения менее 

одного года. Краткосрочные кредиты и займы направлены на финансирование 

оборотных активов» [36, с. 49].
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Кредиторская задолженность предприятия возникает в процессе следующих 

операций:

1) операции купли-продажи, договора подряда с поставщиками и подрядчика

ми, полученным авансам, векселям к оплате;

2) задолженность перед трудовым коллективом предприятия по заработной 

плате, расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, в случае несвоевремен

ности погашения соответствующих выплат.

Кредиторская задолженность возникает при привлечении средств других орга

низаций, предприятий, физических и юридических лиц. В пределах действующих 

сроков оплаты по этим обязательствам, использование этих средств полностью 

правомерно и законно.

К основным видам заемного капитала относятся: кредит банка, товарный 

кредит, лизинг, эмиссия облигаций и другие.

К заемным источникам финансирования воспроизводства основных средств 

относятся:

1) кредиты банков;

2) заемные средства других предприятий и организаций;

3) долевое участие;

4) финансирование из бюджета на возвратной основе;

5) финансирование из внебюджетных фондов.

Кредиты банка предоставляются организации на основании кредитного дого

вора, на условиях возвратности, платности, срочности, под обеспечения: гаран

тии, залог имущества, залог других активов предприятия.

Предприятия, различной формы собственности, создаются как правило с ог

раниченным уставным капиталом. Из-за чего предприятия вынуждены привлекать 

заемные средства, так как собственные средства не позволяют им выполнять опе

рационные виды деятельности. Кредиты берутся не только с целью финансирова

ния крупных инвестиционных проектов, но и на осуществление текущей деятель
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ности, а также на расширение производства, реконструкцию оборудования и дру

гие нужды.

Еще одним распространенным источником финансирования является привле

чение заемного капитала других предприятий, который предоставляется на воз

мездной или безвозмездной основе. Также в качестве инвестора могут выступать 

и физические лица.

В качестве другого источника финансирования могут выступать поступления 

из местных и федеральных бюджетов, отраслевых и межотраслевых фондов. Фи

нансирование как правило происходит на возвратной основе.

За последние несколько лет наибольшую популярность завоевали лизинговые 

кредиты. Лизинг представляет собой сдачу в аренду определенного вида основ

ных средств (оборудование, транспорт, здания), т.е. сдачу в пользование на опре

деленный срок. В конечном итоге лизингополучатель обязуется выкупить по ос

таточной стоимости арендованное имущество у продавца, а продавец обязуется 

продать и передать права собственности на данное имущество покупателю.

Существуют различные формы банковского кредита:

1) Банковский кредит на осуществление определенных операций хозяйствен

ного назначения. В основном он предоставляется тем банком, с которым у пред

приятия договор на осуществление расчетно-кассовых операций (операции по за

работной плате, осуществление оплаты поставщикам и подрядчикам). Банков

ский кредит считается краткосрочным и предоставляется со сроком погашения до 

одного года.

2) Контокоррентный кредит. Это такой тип кредита, который предоставляется 

банком под залог или обеспечение, но такое требование обязательным не считает

ся. Банк открывает счет, который работает как с расчетными, так и с кредитными 

операциями. Предприятие может кредитоваться с этого счета на заранее огово

ренную сумму, не превышающую максимально отрицательное сальдо -  конто

коррентный лимит.
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3) Сезонный кредит с ежемесячной амортизацией долга. В таком кредите 

предприятие нуждается в период сезонного роста покупательской способности на 

определенный вид товара. Отличия от обычного кредита заключаются в том, что 

кроме обычного обслуживания кредита (уплаты процентов) возможно ежемесяч

ное погашение основной части суммы кредита, так называемая ежемесячная 

амортизация.

4) Открытие кредитной линии. Необходимость в краткосрочном кредите у 

предприятия может возникнуть неожиданно, а оформление всех документов за

нимает достаточно долгий период времени. За этот период ситуация на рынке 

может кардинально измениться и предприятие либо понесет убытки, либо упус

тит свою выгоду и не получит запланированную прибыль. Чтобы таких ситуаций 

не возникало можно открыть кредитную линию. Кредитная линия это возмож

ность в кратчайшие сроки получить необходимую сумму, предел которой заранее 

оговорен в договоре.

5) Револьверный (автоматически возобновляемый) кредит. Это вид кредита, 

который предоставляется на определенный срок, при котором есть возможность 

получать определенную сумму в любой период времени, а также возможность по

гашать не только проценты за кредит, но и основную сумму долга. Внесенный 

средства в счет основного долга могут быть использованы предприятием в срок 

заранее установленного договором лимита. По истечению срока договора осуще

ствляется выплата оставшегося основного долга и процентов по нему.

6) Онкольный кредит. Это кредит, который предоставляется без определенно

го срока погашения. Особенность заключается в том, что заемщик обязан пога

сить кредит по первому требованию банка. Для погашения обычно предоставля

ется три рабочих дня.

7) Ломбардный кредит. Это кредит, который предприятие может получить под 

залог наиболее ликвидных активов (государственных ценных бумаг, векселей и 

т.п.), которые на период кредита передаются в банк. Размер кредита соответствует
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части стоимости переданных банку активов. Этот вид кредита относится к крат

косрочным, до года.

8) Ипотечный кредит. Этот кредит выдают, как правило, специализирующиеся 

на таких сделках банки. Это долгосрочный кредит, выдаваемый под залог поку

паемого имущества или другого имущества предприятия. При оформлении креди

та предприятие обязано застраховать передаваемое под залог имущество в пользу 

банка. Пока условия договора не были нарушены, предприятие свободно пользу

ется заложенным в банке имуществом.

9) Ролловерный кредит. Относится к долгосрочным кредитам. Особенность за

ключается в том, что процентная ставка может периодически пересматриваться и 

изменяться в связи с изменениями конъюнктуры финансового рынка.

10) Консорциумный (консорциальный) кредит. В ситуации, когда по каким- 

либо причинам банк не может выдать кредитную сумму целиком, банк может 

привлечь для кредитования другие банки, которые состоят в союзе для осуществ

ления таких операций. Такой союз носит название «консорциум». После подписа

ния договора с заемщиком, банк собирает всю сумму и передает ее заемщику, 

проценты банкам при этом распределяются пропорционально предоставленной 

сумме. За осуществление такой операции основной банк, с которым заключил до

говор заемщик, получает определенной комиссионное вознаграждение.

1.2 Цена и структура капитала, их роль в процессе выбора источников

финансирования

Перед тем, как определиться с источником финансирования, необходимо оп

ределить, какой будет структура соотношения заемных и собственных средств 

после принятия соответствующего решения. Соотношения источников должны 

иметь устойчивые пропорции.

Чтобы определить эти пропорции, необходимо рассчитать коэффициент соот

ношения между собственными и заемными средствами, коэффициент покрытия, 

при расчетах необходимо использовать максимально допустимые значения.
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«Для определения максимально возможной величины краткосрочных источ

ников инвестирования оборотного капитала (КЗС) может использоваться сле

дующая формула» [37, с. 3]:

КЗС = МПЗ + ДС -  Д З , (1.1)
2

где: МПЗ -  величина материально-производственных запасов;

ДС -  денежные средства;

ДЗ -  дебиторская задолженность.

«Данная формула была получена посредствам преобразования формулы рас

чета общего коэффициента покрытия (КП)» [37, с. 3]:

ОС
К = — , (1.2)

п ТП

где: ОС -  величина оборотных средств предприятия;

ТП -  текущие пассивы предприятия.

«Учитывая, что величина текущих пассивов (ТП) может быть определена как 

сумма краткосрочных заемных средств (КЗС) и кредиторской задолженности 

(КЗ), формулу расчета общего коэффициента покрытия можно записать так» [37, 

с. 3]:

ОС
К = — — —  = 2. (1.3)

п КЗС + КЗ

По мнению Артюшина В.В., уровень доходности, выплачиваемой инвестору в 

качестве платы за предоставленный капитал, представляет для предприятия, по

лучающего этот капитал, величину его (капитала) цены.
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«Для инвестора цена вложенного капитала -  это альтернативные издержки, 

возникающие из-за утраты им возможности использовать денежные средства ка

ким-то другим способом, например -  направить их на банковский депозит» [18].

Для определения цены капитала используется уровень процентной ставки. При 

получении банковского кредита, предприятие обязуется выплачивать процент за 

право его пользования, сумма основной части кредита и проценты по нему опре

деляют размер цены привлекаемых ресурсов. Цена инвестируемых средств в 

предприятие для банка будет тот уровень доходности, который банк получит при 

оформлении такой сделки. Уровень риска инвестируемого проекта должен быть 

сопоставим с уровнем риска выданного банком кредита. Если ставка кредита бу

дет ниже издержек, то банк откажется от кредитования данного проекта. Следова

тельно, в современных рыночных условиях, цена капитала получателя, должна 

быть меньше, чем издержки банка.

При привлечении заемного капитала, предприятие должно учитывать альтер

нативные издержки инвестора, так как от них на прямую зависит цена привлекае

мого капитала. Альтернативные издержки зависят в первую очередь от риска 

предприятия и, реализуемых им проектов. Чем больше риск, тем выше доход

ность инвестора, так как он должен покрыть ими свои возможные убытки. Следо

вательно, возрастет и цена привлекаемого капитала.

Компания успешно работает в том случае, если доходность проектов покрыва

ет цену привлекаемых средств и при этом еще приносит прибыль. Только при 

этом условии предприятие будет получать чистую прибыль, и при этом увеличи

вать рыночную стоимость своего предприятия. В конкретном этом примере речь 

идет о долгосрочном финансировании, так как это связывание ликвидных средств 

на длительный период времени. В первую очередь определяют цену привлекаемо

го капитала. Далее определяется стоимость имеющегося у предприятия капитала, 

она может иметь ценность для ретроспективного анализа. Определение стоимости 

капитала необходимо на стадии принятия финансового решения о привлечении
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средств, что позволит менеджеру проекта выбрать наиболее выгодное и опти

мальное решение в выборе источника финансирования.

Структура долгосрочного капитала состоит из собственных и заемных средств 

предприятия. Каждый из источников имеет свою цену. У предприятия не бывает 

бесплатных источников финансирования, так как прибыль и амортизация тоже 

являются платными источниками. Платой за их пользование является доход, ко

торый получают от предприятия его инвесторы.

Во время планирования инвестиционного проекта, предприятие рассматривает 

различные источники финансирования и оценивает их стоимость. Главным пра

вилом финансирования является необходимость расчета полной цены всех источ

ников привлекаемых ресурсов. Источники финансирования должны полностью 

покрывать всю сумму инвестиций.

Общая сумма капитала складывается из стоимости собственных и заемных 

средств. Прежде чем рассчитать среднюю цену капитала, необходимо рассчитать 

каждый входящий в него источник капитала отдельно. Соотношение заемных и 

собственных источников капитала определяют его структуру. Увеличивая или 

уменьшая один из источников, предприятие может снизить или увеличить общую 

цену капитала. При расчете каждого источника финансирования, необходимо 

быть предельно внимательным, необходимо точно рассчитать его удельный вес, а 

также стоимость самого источника, именно в расчете этого показателя часто воз

никают трудности.

Проводя анализ целесообразности привлечения заемных средств важно учи

тывать все связанные с эти затраты, рассчитать эффективность и окупаемость ин

вестиций. Цена источника финансирования отображает все связанные с ним за

траты. Для определения экономической целесообразности привлечения заемного 

капитала необходимо рассчитать коэффициент рентабельности активов. Он рас

считывается как отношение чистой прибыли плюс проценты за кредит к валюте 

баланса за вычетом кредиторской задолженности.
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Для определения цены источника заемного капитала применим следующую фор

мулу:

(1.4)

где: СВ -  сумма выплат по заемным источникам;

ЗИ -  суммы используемых заемных источников;

СТн.п. -  ставка налога на прибыль, доли единицы.

Наиболее целесообразным будет привлечение тех источников, для которых 

выполняется следующее условие: Цист< Rэ, где Rэ -  экономическая рентабель

ность активов.

Заключение о степени оптимальности структуры источников финансирования 

инвестиций в оборотный капитал предприятия, должно стать в конечном итоге 

результатом анализа этих источников.

«Стоимость собственного капитала в виде амортизационных отчислений рав

на средневзвешенной стоимости капитала до эмиссии новых акций, поскольку 

амортизационные отчисления образуются от всех фондов» [39, с. 251]. Расчет 

представлен в формуле 1.5:

«Исходя из этого, расчеты СВСК проводятся без включения амортизации. При 

определении общей суммы привлекаемых финансовых ресурсов амортизацион

ные отчисления, оцениваемые по СВСК, прибавляются.

Стоимость заемного капитала в виде банковских кредитов обычно определяют 

на основе средней процентной ставки, которую компания должна заплатить, 

уменьшенной на налоговый корректор (1 -  СтН), по следующей формуле» [39, с.

К ам = СВСК. (1.5)

251]:
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Kd = СтК • (1 -  СтН), (16)

где Kd -  стоимость кредитов, доли единицы;

СтК -  средняя процентная ставка за использование кредита, доли едини

цы;

СтН -  ставка налога на прибыль, доли единицы.

Средняя процентная ставка определяется по формуле:

СтК=Проценты к уплате (стр.2330 ф.№2)/Сумма кредитов (ф. №1). (1.7)

«Стоимость заемного капитала в виде финансового лизинга. Преимуществом 

лизинга является включение лизинговых платежей в себестоимость продукции и, 

следовательно, снижение налогооблагаемой базы и экономия на налогах. В усло

виях России величина лизинговых платежей определяется согласно Федерально

му закону от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». Ли

зинговый платеж включает две составляющие:

а) постепенный возврат суммы основного долга. Он представляет собой годо

вую норму амортизации актива, привлекаемого на условиях финансового лизинга, 

в соответствии с которым после его оплаты актив передается в собственность 

арендатора;

б) стоимость непосредственного обслуживания лизингового долга.

С учетом этих особенностей стоимость финансового лизинга оценивается по 

формуле» [39, с. 251]:

(1ф -  Н )(1 -  СтН)
К л ------—---------- - ,  (1.8)

d 1 -  Зффл

где: Кл -  стоимость заемного капитала, привлекаемого на условиях финансо

вого лизинга, %;
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1фл -  годовая лизинговая ставка, %;

На -  годовая норма амортизации актива, привлекаемого на условиях фи

нансового лизинга;

СтН -  ставка налога на прибыль, доли единицы;

Зфл -  уровень расходов по привлечению актива на условиях финансового 

лизинга к стоимости этого актива, доли единицы.

Для характеристики источников финансирования используется несколько по

казателей, которые отражают различные виды источников.

1) Наличие собственных оборотных средств:

СОС = Капитал и резервы -  Внеоборотные активы 

Или СОС = (стр.1300 -  стр.1100)

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов или функционирующий капитал (КФ):

КФ = (Капитал и резервы + Долгосрочные пассивы) -  Внеоборотные активы 

Или КФ = (стр.1300 + стр.1400) -  стр.1100

3) Общая величина основных источников формирования запасов:

ВИ = Капитал и резервы + Долгосрочные пассивы + Краткосрочные кредиты и 

займы -  Внеоборотные активы

Или ВИ = стр.1300 + стр.1400 + стр.1510 -  стр.1100

Таблица 1.1 -  Сводная таблица показателей по типам финансовых ситуаций

Тип финансовой ситуации

Показатели Абсолютная Нормальная Неустойчивое Кризисное

независимость независимость состояние состояние

(+;-)Фс=СОС-Зп Фс >=0 Фс <0 Фс <0 Фс <0

(+;-)Фт=КФ-Зп Фт  >=0 Фт  >=0 Фт  <0 Фт  <0

(+;-)Фо=ВИ-Зп Фо >=0 Фо >=0 Фо >=0 Фо <0
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К факторам, влияющим на выбор источника финансирования, относятся сле

дующее:

1) Организационно-правовая форма предприятия;

2) Особенности операционной деятельности предприятия, отрасль производ

ства. Наиболее фондоемкое предприятие менее привлекательно для инвестора, 

следовательно у такого предприятия меньше шансов получить заем.

3) Длительность операционного цикла и длительность оборота оборотных 

средств. Чем они ниже, тем предприятие более привлекательно для инвестора.

4) Размер предприятия. Небольшие организации чаще всего финансируются за 

чет собственного капитала.

5) Стоимость предприятия.

6) Свобода выбора источников финансирования, некоторые их виды доступны 

только для определенного круга предприятий и проектов.

7) Конъюнктура финансового рынка.

8) Уровень прибыли и ее налогообложение.

9) Риск предприятия при создании заемной базы ресурсов.

1.3 Методика анализа капитала с позиции стоимости и структуры

«Стоимость любой фирмы представляет собой приведенное значение ее буду

щих свободных денежных потоков, дисконтированных по средневзвешенной 

стоимости ее капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC)» [3, с. 302].

На значение средневзвешенной стоимости капитала, риск и стоимость каждого 

вида капитала, влияют изменения структуры капитала, которые меняют удельный 

вес каждого вида капитала. На денежные потоки предприятия сильно влияет из

менение структуры капитала в целом, также это влечет за собой влияние на при

меняемые менеджерами решения, связанные с определением бюджета инвестици

онных проектов, определяет их затраты, и все это взаимосвязано в конечном итоге 

с банкротством и возможным крахом предприятия. Структура капитала оказыва
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ет влияние на средневзвешенную стоимость капитала WACC, на денежные пото

ки предприятия и на цену акций (в случае их выпуска).

Под средневзвешенной стоимостью капитала (WACC) понимается средне

арифметическая взвешенная стоимости отдельных элементов капитала. WACC -  

это уровень доходности, который должна обеспечить компания, чтобы окупить 

использование пассивов в своей деятельности.

«Этот показатель рассчитывается как среднеарифметическая взвешенная ве

личина стоимости отдельных элементов капитала. В качестве «весов» каждого 

элемента выступает его удельный вес в общей сумме сформированного (исполь

зуемого) или намечаемого к формированию капитала» [40, с. 300]:

WACC = £ C C r  j  (1.9)
j=1

где: СС -  стоимость (цена) j -го  источника средств;

dj - удельный вес j -го  источника средств в общей их сумме (Ddj=1).

«Средневзвешенная стоимость капитала показывает минимальный возврат 

средств организации на вложенный в ее деятельность капитал, или его рентабель

ность, т.е. показатель средневзвешенной стоимости капитала отражает сложив

шийся в организации минимум возврата на вложенный в ее деятельность капитал, 

его рентабельность» [40, с. 301].

WACC определяет стоимость капитала, авансированного в деятельность пред

приятия. Экономический смысл заключается в том, что предприятие может при

нимать любые инвестиционные решения, при условии, когда уровень рентабель

ности этих решений не меньше текущего значения величины WACC. Стоимость 

капитала определяет тот уровень рентабельности, который необходим для под

держания высокой рыночной стоимости предприятия. Средневзвешенная стои

мость капитала WACC содержит в себе информацию о составе элементов финан

сирования, их стоимости, удельного веса в общей сумме, и их значимость. Эта ве
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личина определяет степень расходов за пользование инвестируемыми ресурсами, 

это оплата процентов по банковскому кредиту, вознаграждения, дивиденды и др.

Итак, общая стоимость капитала WACC представляет собой среднее значение 

цен каждого источника в общей сумме. Сложность расчета этого показателя за

ключается в том, что необходимо определить цену каждой входящей в его состав 

единицы капитала, от этого зависит и точность расчета WACC в целом. Некото

рые источники вычисляются довольно просто, например стоимость банковского 

кредита, для остальных источников это сделать довольно трудно, а иногда точное 

их исчисление практически невозможно. Не смотря на это, приблизительные зна

чения величины WACC приемлемы для аналитических исследований. Они при

меняются для сравнительного анализа эффективности вложения средств в пред

приятие, а также для обоснования и выбора инвестиционной политики предпри

ятия.

«Итак, средневзвешенную стоимость капитала организация может определять 

в следующих вариантах:

а) фактическая средневзвешенная стоимость капитала (рассчитывается по фак

тически сложившейся структуре элементов капитала и фактическому уровню 

стоимости каждого из них);

б) прогнозируемая средневзвешенная стоимость капитала (рассчитанная по 

планируемой динамике структуры элементов капитала и прогнозируемому уров

ню стоимости каждого их них);

в) оптимальная средневзвешенная стоимость капитала (рассчитывается по оп

тимальной целевой структуре элементов капитала и прогнозируемому уровню 

стоимости каждого и них)» [40, 421].

Особое влияние на средневзвешенную стоимость капитала оказывают деби

торская и кредиторская задолженность. Кредиторскую задолженность нельзя рас

сматривать отдельно от дебиторской задолженности. В формуле 1.10 указана 

средневзвешенная стоимость капитала с учетом дебиторской и кредиторской за

долженности:
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WACC = £ C C j -  d j -  Ц 1а • Wkd,
j=1

(1.10)

где: Wkd -  доля капитала, представляющая собой разницу между произведени

ем величины кредиторской задолженности на период ее оборота и величины де

биторской задолженности на период ее оборота в общем объеме капитала.

^ d -  цена кредиторской задолженности, если Wkd > 0 или цена дебитор

ской задолженности, если Wkd < 0. Цена кредиторской задолженности предпри

ятия при отсутствии штрафных санкций может быть принята за ноль. Цена деби

торской задолженности должна рассматриваться с позиции альтернативного ис

пользования капитала, при этом возможно использование текущего уровня рента

бельности продаж.

«Цена существующей структуры капитала -  это оценка по данным истекших 

периодов. Цена отдельных источников, структура капитала, а следовательно 

взвешенная цена капитала постоянно меняются под влиянием многих факторов 

(расширение объема новых инвестиций). Для определения перспективной струк

туры капитала вводится понятие «предельной цены капитала», которая рассчиты

вается на основе прогнозных значений расходов. Эти расходы компания вынуж

дена будет понести для воспроизводства требуемой структуры капитала при сло

жившихся условиях фондового рынка» [8, с.9].

Процесс привлечения финансовых ресурсов на краткосрочной или долгосроч

ной основе для получения последующей прибыли упрощенно представляет собой 

создание и работу предприятия. Понятием и категорией левериджа характеризу

ется процесс управления активами предприятия, его обязательствами, которые 

направлены на получение прибыли.

1.4 Пути оптимизации выбора источников финансирования предприятия

Деятельность любого предприятия связана с риском. Финансовым риском на

зывается такой риск, который определяется из соотношения собственного и заем
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ного капитала. Привлечение заемных средств выгодно для предприятия только с 

точки зрения получения прибыли на привлекаемые ресурсы и при условии пре

вышения уровня рентабельности собственного капитала, над уровнем рентабель

ности заемного. На более большом и развитом предприятии считается работать 

более престижно, а управлять таким предприятием более выгодно, чем не боль

шим. Но при этом стоит учитывать, что при привлечении заемного капитала не

обходимо в установленный срок платить проценты за пользование им. При сбоях 

в производстве у больших предприятий риск банкротства выше, чем у небольших, 

это связано с большими расходами на постоянные издержки. Следовательно, при 

увеличении риска возрастает и цена привлекаемого капитала.

«Одним из механизмов оптимизации структуры капитала организации являет

ся использование эффекта финансового левериджа. Финансовый леверидж харак

теризует использование организацией заемных средств, которое влияет на изме

нение коэффициента рентабельности собственного капитала. Иными словами, 

финансовый леверидж представляет собой объективный фактор, возникающий с 

появлением заемных средств в объеме используемого организацией капитала, по

зволяющих ему получить дополнительную прибыль на собственный капитал.

Приращение к рентабельности собственного капитала, полученное благодаря 

привлечению кредита, в теории финансового менеджмента называют эффектом 

финансового рычага (левериджа).

Модель эффекта финансового рычага (ЭФР) связывает объем и стоимость за

емных средств с уровнем экономической рентабельности инвестиций» [39, с. 260].

Для вывода формулы и расчета эффекта финансового рычага может быть ис

пользована таблица 1.2. Расчет эффекта финансового рычага представлен в фор

муле (1.11).

Таким образом:

ЗК
ЭФР = (1 -  СтН) • ^ в К -  СтК) • — , (1.11)

СК
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где: ЭФР -  эффект финансового рычага, %;

СтН -  ставка налога на прибыль, доли единицы;

RBK -  рентабельность вложенного капитала, доли единицы;

СтК -  расчетная ставка процента по заемному капиталу, %;

ЗК -  сумма используемого организацией заемного капитала, руб.; 

СК -  сумма собственного капитала организации, руб.;

(1 -  СтН) — налоговый корректор;

(R^ -  СтК) -  дифференциал финансового рычага;

(ЗК:СК) -  коэффициент финансового левериджа.

Таблица 1.2 -  Вывод формулы эффекта финансового рычага

№

п/п
Показатель Обозначение Расчет

Формула

математическая

Исходные данные

1 Собственный капитал, руб.
СК

стр. 1300 + стр. 

1530, ф. № 1

2 Заемный капитал, руб.
ЗК

стр. 1410 + стр. 

1510, ф. № 1

3 Проценты (сумма) за поль

зование заемным капита

лом, руб.

Пзк стр. 2330, ф. № 2

4 Чистая прибыль, руб. ЧП стр. 2400, ф. № 2

5 Ставка налога на прибыль, 

%
СтН 20

Непосредственный (т. е. исходя из определения) расчет эффекта финансового рычага

6 Рентабельность собствен

ного капитала, %
Rcc п. 4 / п. 1 х 100% ЧП / СК

7 Рентабельность вложений, 

т. е. рентабельность капи

тала, если бы весь капитал 

был собственным, %

Rвл

[(п. 4 + п. 3 х (1 -  п. 

5)] : (п. 1 + п.2) х 

100%

[ЧП + Пзк х (1 -  

СтН)] :

: (СК + ЗК)
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Продолжение таблицы 1.2

8 Эффект финансового рыча

га, т. е. по определению - 

приращение рентабельно

сти собственного капитала 

за счет использования за

емных средств, %

ЭФР п. 6 -  п. 7 Rcc - Явл

Вывод формулы для расчета эффекта финансового рычага

9 Прибыль до нало

гообложения, руб.
Пдн

п. 4 : (1 -  п. 5) : 

100%
ЧП / (1 -  СтН )

10 Прибыль до расче

та по заемному ка

питалу и налогооб

ложения, руб.

Пдрзкн п. 9 + п. 3 Пдн + Пзк

11 Рентабельность 

вложенного капи

тала, %

R-вк
п. 10 : (п. 1 + п. 2) х 

100%
Пдрзкн / ( СК +ЗК )

12 Процентная ставка 

по заемному капи

талу, %

СтК п. 3 : п. 2 х 100% Пзк / ЗК

13 Прибыль от ис

пользования заем

ного капитала до 

налогообложе-ния, 

руб.

Пизкдн п. 2 х п. 11 -  стр.3 ЗК х Явк -  Пзк

14 Прибыль от ис

пользования заем

ного капитала по

сле налогообложе

ния, руб.

Пизк
п. 13 х (1 -  п. 5) : 

100%
Пизкдн х (1 -  СтН)
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Окончание таблицы 1.2

15 Эффект финансо- Пизк / СК или, учиты-

вого рычага, т. е. по вая

определению - стр. 14,

приращение Пизкдн х (1 -  СтН) :

рентабельности СК

собственного капи- или, учитывая стр.

тала за счет ис- 13,

пользования заем- (ЗК х Явк -  Пзк) х
ЭФР п. 14 : п.1 х 100%

ных средств, % х (1 -  СтН) : СК или,

учитывая стр. 12,

(ЗК х Явк -  ЗК х СтК)

х

х (1 -  СтН) / СК =

= (Явк -  СтК) х (1 -

СтН) х

(ЗК/СК)

«Соотношение заемного и собственного капитала является тем рычагом, кото

рый изменяет положительный или отрицательный эффект финансового диффе

ренциала. При его положительном значении любое увеличение коэффициента 

финансового левериджа будет вызывать еще больший прирост рентабельности 

собственного капитала. При отрицательном значении дифференциала прирост ко

эффициента финансового левериджа будет приводить к еще большему снижению 

рентабельности собственного капитала» [2].

Определение оптимальной структуры капитала, т.е. выбор наиболее выгодно

го соотношения собственного и заемного капитала представляет собой одну из 

главных задач финансового менеджмента. Именно поэтому ее решению посвяще

ны работы таких финансистов как Мертона Миллера и Франко Модильяни. Эти 

ученые сделали вывод о том, что в условиях совершенного рынка, при отсутствии
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налогов и транзакционных издержек и при наличии равного доступа предприятий 

и физических лиц к кредитным ресурсам, структура капитала не оказывает влия

ния на его цену. Они обосновали свое заключение таким образом: при росте заем

ного финансирования, увеличивается эффект финансового рычага, а следователь

но возрастает риск. Следовательно, растет цена капитала и привлекать заемный 

капитал становится нецелесообразно. В условиях свободного рынка никто не ме

шает предприятию самостоятельно взять кредит в банке и приобрести на полу

ченные средства новые акции, то есть нет смысла перепоручать выполнение дан

ной работы сотрудникам предприятия, а конкретно менеджерам, их главная зада

ча найти максимально эффективный способ инвестирования уже имеющегося у 

них капитала.

Таким образом, сама по себе структура капитала не оказывает влияния на его 

цену, поэтому в данной сфере менеджерам не следует искать возможности увели

чения стоимости предприятия, они должны сосредоточиться на эффективном 

управлении активами. Однако практика показывает, что руководители предпри

ятий уделяют большое внимание оптимизации структуры капитала. Это происхо

дит из-за того, что в модели Модильяни и Миллером были заложены экономиче

ские условия, которые далеки от действительности. До сих пор нет идеальных 

рынков, существуют транзакционные издержки, налоги, у физических лиц более 

ограниченный доступ к кредитным ресурсам, чем у предприятий. Поэтому опти

мизация структуры капитала может принести свои плоды и в итоге сохранить или 

приумножить свой капитал. Одним из моментов такой оптимизации является воз

можность отнесения процентов за кредит в себестоимость выпускаемой продук

ции, а значит исключение этих процентов из прибыли облагаемой налогом.

Концепция стоимости капитала подробно рассмотрена в предыдущем разделе. 

В этой главе более подробно рассмотрим концепцию структуры капитала Мерто

на Миллера и Франко Модильяни.

Она отражает механизм влияния соотношения собственного и заемного капи

тала на рыночную стоимость компании. Кроме этого, структура капитала оказы-
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вает существенное влияние на результаты текущей, инвестиционной и финансо

вой деятельности организации, а также на рентабельность активов и собственного 

капитала.

Теории структуры капитала начали формироваться с середины XX века. В 

процессе генезиса данной проблемы были сформированы несколько обобщающих 

теорий структуры капитала:

1) теория индифферентности структуры капитала (ранняя теория Модильяни- 

Миллера, (M&M));

2) традиционная теория структуры капитала (M&M);

3) компромиссная теория структуры капитала;

4) теория противоречия интересов при формировании структуры капитала.

В основе этих теорий лежат противоречивые подходы к возможности оптимиза

ции структуры капитала организации и выделению приоритетных факторов, оп

ределяющих механизм такой оптимизации.

Проблема определения оптимального соотношения собственного и заемного 

капитала безусловно актуальна для любой организации. Приоритет конкретных 

критериев оптимизации структуры капитала компания определяет самостоятель

но, поэтому не существует единой оптимальной структуры как для разных орга

низаций, так и для одной организации на разных стадиях ее развития.

Процесс оптимизации выбора источников финансирования представляет собой 

определение такой структуры капитала, а именно соотношение заемных и собст

венных средств, которое позволит достичь выбранного результата.

Выбранная структура капитала должна обеспечивать выбранный уровень до

ходности предприятия, уровень риска, средневзвешенная стоимость капитала 

должна стремиться к минимуму, а рыночная стоимость, наоборот к максимуму.

Показатель целевой структуры капитала организации отражает финансовую 

идеологию ее собственников или менеджеров и входит в систему стратегических 

целевых нормативов ее развития. Таким образом, в совокупности теории структу

ры капитала утверждают:
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1) использование заемного капитала выгодно организации;

2) большая доля заемного капитала приводит к потерям;

3) для каждой организации существует свое оптимальное соотношение собст

венного и заемного капитала.

«Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:

1) Если новое заимствование приносит организации рост эффекта финансового 

рычага, то оно выгодно для предприятия. При этом необходимо контролировать 

состояние дифференциала: при увеличении коэффициента финансового леве

риджа коммерческий банк вынужден компенсировать возрастание кредитного 

риска повышением «цены» заемных средств.

2) Риск кредитора выражают величиной дифференциала: чем выше диффе

ренциал, тем меньше кредитный риск у банка, и наоборот. Если дифференциал 

станет меньше нуля, тогда эффект рычага будет действовать во вред организации, 

т. е. произойдет вычет из рентабельности собственного капитала и у инвесторов 

не будет желания покупать акции корпорации-эмитента с отрицательным диффе

ренциалом.

Таким образом, задолженность организации коммерческому банку -  это и не 

благо и не зло, но это его финансовый риск. Привлекая заемные средства, органи

зация может более успешно выполнять стоящие перед ним задачи, если вложит их 

в высокодоходные активы или реальные инвестиционные проекты с быстрой оку

паемостью капиталовложений» [39, с. 264].

Основная цель менеджера состоит в том, чтобы принять разумные, рассчитан

ные заранее риски, которые находятся в положительных пределах дифференциа

ла, а не исключать их вообще. Это распространяется и на банки, так как, клиент с 

положительным значение дифференциала вызовет больше доверия, чем клиент с 

отрицательным значением этого показателя. На практике встречаются исключе

ния из правила. В некоторые периоды деятельности предприятия необходимо 

увеличит влияние финансового рычага, а затем ослабить его. Во всех остальных 

случаях необходимо соблюдать умеренность при привлечении заемных средств.
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2 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ООО «МИАН»

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «МИАН» (ООО «МИАН») -  

производственная компания, осуществляющая производство и комплексную 

поставку оборудования для самых различных отраслей машиностроения, в том 

числе для металлургии, атомной и химической промышленности, нефтегазового 

сектора. Целью деятельности общества является получение прибыли.

Юридический адрес:456208,Челябинская область, г. Златоуст, ул.50-летия 

Октября, д.4, п.3.

Почтовый адрес совпадает с юридическим.

Основное направление деятельности компании -  изготовление и модернизация 

нестандартного механического оборудования, а так же изготовление 

высокоточных металлоконструкций, требующих специальной конструкторской 

проработки и аттестованных рабочих специалистов.

Предприятие изготавливает:

1) Крупногабаритные изделия, узлы и агрегаты: станины, рамы, грохота, 

клети, редуктора и т.д.;

2) Изделия со сложной механообработкой;

3) Высокоточные крупногабаритные металлоконструкции с последующей 

металлообработкой.

С конца 2014 года ООО «МИАН», осуществляет кузнечно-прессовое и штам

повочное производство, выполняет следующие работы и услуги:

1) Изготовление поковок на молотах свободной ковки (шайбы, валы, поковки с 

круглым или прямоугольным постоянным сечением, поковки круглого и пере

менного сечения с отверстием и без, раскатные кольца, диски сплошные и с от

верстием);

2) Изготовление штамповок методом горячего и холодного штампования по 

нормативно-технической документации заказчика.
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Таблица 2.1 -  Анализ основных технико-экономических показателей 

ООО «МИАН» за 2013 -  2014 годы

В тысячах рублей

Показатель 2013 г. 2014 г.

Абсо

лютное

отклоне

ние

Темп 

прирос

та, %

2015 г.

Абсо

лютное

откло

нение

Темп

при

роста,

%

Объем реализации, 

тыс. руб.
197 281 246 399 49 118 24,89 337 393 90 944 36,9

Выручка (без НДС), 

тыс. руб.
167 188 208 813 41 625 24,89 285 927 77 114 36,93

Себестоимость 

продаж, тыс. руб.
147 517 173 956 26 439 17,92 242 257 68 301 39,26

Валовая прибыль 

(убыток), тыс. руб.
19 671 34 857 15 186 77,20 43 670 8 813 25,28

Рентабельность 

продукции, %
0,13 0,20 0,07 50,27 0,18 -0,02 -10,04

Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс.руб.
6 699 10 311 3 612 53,92 7 622 -2 689 -26,08

Чистая прибыль 

(убыток), тыс. руб.
941 1 070 129 13,71 512 -558 -52,15

Стоимость основных 

средств, тыс. руб.
19 972 135 279 115 307 577,34 106 673 -8 634 -21,15

Фондоотдача,

руб./руб.
9,88 1,82 -8,06 -81,56 3,16 1,34 73,65

Фондоемкость,

руб./руб.
0,10 0,55 0,45 442,32 0,32 -0,23 -42,41

Фондовооруженность,

руб./чел.
107,96 556,70 448,75 415,67 592,63 35,92 6,45

Стоимость оборотных 

средств, тыс. руб.
59 094 50 603 - 8 491 -14,37 77 051 26 448 52,27
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Окончание таблицы 2.1

Показатель 2013 г. 2014 г.

Абсо

лютное

отклоне

ние

Темп 

прирос

та, %

2015 г.

Абсо

лютное

откло

нение

Темп 

прирос

та, %

Период оборачи

ваемости, в днях
108 74 -34 -31 82 8 11

Коэффициент

оборачиваемости
3,34 4,87 1,53 45,85 4,38 -0,49 -10,07

Фонд оплаты труда, 

тыс. руб.
1 236 2 532 1 296 104,85 1 908 -624 -24,64

Среднегодовая 

численность 

работников, чел.

185 243 58 31,35 180 -63 -25,93

Производитель

ность труда, 

тыс.руб./чел.

903,72 859,31 -44,41 -4,91
1 588,4 

8
729,17 84,86

Средняя заработная 

плата, тыс. руб.
13,36 20,84 7,48 55,96 21,20 0,36 1,73

Из таблицы 2.1 следует, что объем реализованной продукции в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. увеличился на 49 118 тыс. руб., т.е. на 24,89%, это объясняет

ся тем, что в 2014г. производство было более загружено заказами, а в 2013 г. пе

риодически наблюдался простой. А в 2015 г. по сравнению с 2014 г. объем реали

зованной продукции увеличился на 90,944 тыс. руб., что составляет 36,9%.

Себестоимость выпускаемой продукции в 2014 г. выросла на 17,94% по срав

нению с 2013 г., а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. выросла на 39,26%. В первую 

очередь увеличение себестоимости связана с ростом курса валют, так как ком

плектующие для оборудования в основном приходится закупать импортные, это 

различные двигатели, датчики и разного рода электрика и инфляцией, от которой 

никуда не уйти.
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Численность персонала за в 2014 г увеличилась на 58 человек. Это связано с 

приобретением кузнечно-штамповочного производства и набором персонала в 

этот цех. А в 2015 г. численность персонала уменьшилась на 63 человека, т.к. был 

продан кузнечно-штамповочный цех и произошла реструктуризация кадров ос

новного производства.

Производительность труда уменьшилась в 2014 году и составила 859,31 тыс. 

руб./чел., а в 2015 году она увеличилась и составила 1588,48 тыс. руб./чел.

Фондоотдача -  это отношение объема выпускаемой продукции в анализируе

мом периоде к среднегодовой стоимости основных фондов. Показатель показыва

ет эффективность использования основных фондов предприятия. В 2013 году 

стоимость основных фондов на 1 рубль выпускаемой продукции приходилось 

8,37 руб., в 2014 году -  1,54 руб., а в 2015 г. -  2,68 руб. В 2014 г. наблюдается 

спад фондоотдачи на 6,83 руб., а в 2015 г. по отношению к 2014 г. рост на 1,14 

руб.

Фондовооруженность -  это отношение среднегодовой стоимости основных 

фондов к общему числу работников на предприятии. В 2014 г. показатель фондо

вооруженности вырос на 448,75 руб./чел., а в 2015 году на 35,92 руб./чел.

В рентабельности продукции прослеживается стабильная тенденция, в 2013 г. 

она составила 0,13%, в 2014 году возросла до 0,2%, а в 2015 году снизилась до 

0,18%.

Фонд оплаты труда напрямую зависит от численности работников предпри

ятия. С ростом числа рабочих, увеличивается заработная плата. Но, не смотря на 

эту закономерность, средняя заработная плата по предприятию растет с каждым 

годом. В 2013 году она составила 13,36 тыс. руб., в 2014 году она выросла на 7,48 

тыс. руб. и составила 20,84 тыс. руб., и это не смотря на увеличение численности 

работников на 58 человек. В 2015 году средняя заработная плата составила 21,20 

тыс. руб., что на 0,36 тыс. руб. больше по сравнению с предыдущим годом. Пред

приятие позиционирует себя как быстро развивающееся и предоставляет своим 

работникам достойную оплату труда.
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Рисунок 2.1 -  Изменение объема реализации

Рисунок 2.2 -  Изменение прибыли от продаж
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Рисунок 2.3 -  Изменение себестоимости продаж

Таблица 2.2 -  Состав и структура выпускаемой продукции ООО «МИАН» 

____________________________________________________________В тысячах рублей

Наименование 

вида выпускаемой 

продукции

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Стоимость, 

тыс. руб.

Удельный 

вес, %

Стоимость, 

тыс. руб.

Удельный 

вес, %

Стоимость, 

тыс. руб.

Удельный 

вес, %

Агрегаты и ком

плектующие для 

атомных станций

76 347,74 38,7 122 706,70 49,8 210 533,23 62,4

Оборудование ВПК 103 375,25 52,4 112 604,34 45,7 100 205,72 29,7

Общемашинострои

тельные нестан

дартные изделия

17 558,01 8,9 5 667,17 2,3 26 654,05 7,9

Штамповки, поков

ки
- - 5 420,79 2,2 - -

ИТОГО 197 281 100 246 399 100 337 393 100
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Из таблицы 2.2 видно, что прослеживается тенденция роста выпуска агрегатов 

и комплектующих для атомных станций. Это связано с увеличением количества 

заказов, а также с расширением номенклатуры выпускаемой продукции. Как вид

но, в 2014 г. за счет приобретенного в конце года кузнечно-штамповочного цеха, 

выручка за счет работы этого цеха составила 4 593,88 тыс. руб., а в 2015 г. от дан

ного производства пришлось отказаться, так как постоянные издержки были 

слишком велики и не оправдывали выпуск данной продукции. Также наблюдается 

тенденция снижения выпуска общемашиностроительных нестандартных изделий, 

это связано с нерентабельностью их изготовления. Также на спад пошел выпуск 

оборудования ВПК, это зависит от обязательного введения военной приемки на 

ранее изготавливаемую предприятием продукцию. В связи с этим произошло вы

свобождение оборудования и появилась возможность изготовления в больших 

объемах продукции для атомных станций. Выпуск в 2014 г. увеличился на 

39 287,12 тыс. руб. по сравнению с 2013 г., а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 

74 429,58 тыс. руб.

Для наглядности изобразим графически структуру выпускаемой продукции за 

три года на рисунках 2.4, 2.5 и 2.6.

□Агрегаты и комплектующие для атомных станций 

■  О б о ру д о е  а ние БП К

□Общемашиностроительные нестащартные изделия 

□  Штамповки, покоем

Рисунок 2.4 -  Структура выпускаемой продукции в 2013 г.
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Рисунок 2.5 -  Структура выпускаемой продукции в 2014 г.

□Агрегаты  и ком плектую щ иед пч  атом ны х станции 

■  О борудование ЕПК

□ 0 6  щем а ш и н остр оигельны е н е с та н д а р т» **  издал ия 

□  Ш тамп о в и ,  п о к о е  га-1

Рисунок 2.6 -  Структура выпускаемой продукции в 2015 г.

Как видно из рисунков доля выпуска агрегатов и комплектующих для атомных 

станций с каждым годов возрастает, это связано с тем, что в 2014 году предпри

ятие получило новую атомную лицензию с расширенным условием действия, тем 

самым расширила ассортимент возможного выпуска продукции. Выпуск обору

дования военно-промышленного комплекса имеет тенденцию к спаду, так как в 

связи с нововведениями для изготовления некоторого ассортимента требуется во

енная приемка, которой на предприятии нет.
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Рисунок 2.7 -  Изменение выпускаемой продукции

Из рисунка 2.7 наглядно прослеживается динамика изменения выпускаемой 

продукции по ее видам. В 2015 году значительно увеличился выпуск оборудова

ния для атомных станций и комплектующих, использующихся в атомной про

мышленности. Выпуск оборудования военно-промышленного назначения изме

нялся незначительно и был примерно на одном уровне. Изготовление изделий 

общепромышленного назначения стало набирать обороты, это связано с продук

тивной работой службы маркетинга. Выпуск штамповок и поковок себя не оправ

дал, и от него пришлось отказаться.

2.2 Анализ стоимости и структуры капитала

Для характеристики экономического потенциала предприятия необходимо 

проанализировать структуру и динамику его пассивов (таблица 2.3). Основным
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источником информации являются формы 1 и 2 бухгалтерской отчетности пред

приятия.

Таблица 2.3 -  Анализ состава и структуры пассивов предприятия ООО «МИАН» 

за 2013 -  2014 года

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Абсолютные величины, тыс. руб.

Капитал и резервы 11 175 15 945 4 457

Долгосрочные обязательства 0 40 000 25 816

Краткосрочные обязательства 67 946 129 971 153 464

Итого источников средств 79 121 185 916 183 736

Удельные веса в общей величине пассивов, %

Капитал и резервы 14,12 8,57 2,42

Долгосрочные обязательства 0 21,52 14,05

Краткосрочные обязательства 85,88 69,91 83,53

Итого источников средств 100 100 100

Изменения в абсолютных величинах (по сумме), тыс. руб.

Капитал и резервы х 4 770 -11 488

Долгосрочные обязательства х 40 000 -14 184

Краткосрочные обязательства х 62 025 23 493

Итого источников средств х 106 795 -2 180

Темп роста, %

Капитал и резервы х 29,9 -257,75

Долгосрочные обязательства х 100 -54,94

Краткосрочные обязательства х 47,72 15,3

Итого источников средств х 57,44 -1,18

На рисунке 2.8 изобразим изменение структуры пассивов за три исследуемым 

периодам за 2013, 2014 и 2015 года. Изменения отразим по показателям капитал и 

резервы, долгосрочные обязательства и краткосрочные обязательства.
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Рисунок 2.8 -  Изменение структуры пассивов

Собственный капитал предприятия состоит из уставного капитала и нераспре

деленной прибыли. Заемный капитал состоит из краткосрочных и долгосрочных 

обязательств, кредиторской задолженности и оценочных обязательств.

Результаты расчета в таблице 2.3 показывают, что основную долю в имущест

ве предприятия составляет заемный капитал. За три года прослеживается тенден

ция увеличения заемного капитала и уменьшение собственного, это наглядно 

продемонстрировано на рисунке 2.8.

Разумные размеры заемного капитала способны улучшить финансовое поло

жение предприятия, а чрезмерное заимствование ухудшают его. Также прослежи

вается преобладание краткосрочных обязательств над долгосрочными. Это счита

ется негативным фактором, так как это характеризует ухудшение структуры ба

ланса и повышение риска потери финансовой устойчивости. В 2014 г. доля крат

косрочных обязательств уменьшилась на 91,28% по сравнению с 2013 г., а в 2015

г. увеличилась на 18,07 %. В свою очередь долгосрочные обязательства появились
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только в 2014 г. и составили 40 000 тыс. руб. Такой прирост был связан с необхо

димостью покупки кузнечно-штамповочного цеха и собственных производствен

ных помещений, включая и административное здание. До 2014 г. предприятие ра

ботало на полностью арендуемых площадях. В 2015 г. наблюдается снижение 

долгосрочных обязательств на 35,46%, это связано с тем, что кредит постепенно 

выплачивается.

Таблица 2.4 -  Анализ состава и структуры капитала и резервов предприятия 

ООО «МИАН» за 2013 -  2015 года

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Абсолютные величины, тыс. руб.

Уставный капитал 

(складочный капитал)
101 3 801 3 801

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
11 074 12 144 656

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Итого источников средств 11 175 15 945 4 457

Удельные веса в общей величине пассивов, %

Уставный капитал 

(складочный капитал)
0,90 23,84 85,28

Нераспределенная прибыль (непо

крытый убыток)
99,1 76,16 14,72

Итого источников средств 100 100 100

Изменения в абсолютных величинах (по сумме), тыс. руб.

Уставный капитал 

(складочный капитал)
х 3 700 0

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
х 1 070 - 11 488

Итого источников средств х 4 770 -11 488
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Окончание таблицы 2.4

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Темп роста, %

Уставный капитал 

(складочный капитал)
х 23,20 0

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
х 6,71 -257,75

Итого источников средств х 29,9 -257,75

Данные, приведенные в таблице 2.4, показывают изменения в структуре собст

венного капитала: доля уставного капитала в 2014 г. увеличилась на 3 633,36%, и 

составил 3801 тыс. руб. Увеличение уставного капитала связано с лицензионными 

требованиями. Для получения атомной лицензии и разрешения на ведение дея

тельности законодателем установлены определенные требования к размеру устав

ного капитала. В 2014 г. по отношению к 2013 г. рост составил 9,66%. А в 2015 г. 

ее размер уменьшился на 94,59%. Увеличение нераспределенной прибыли гово

рит о расширении возможностей пополнения оборотных средств, для ведения 

нормальной хозяйственной деятельности, а ее уменьшение свидетельствует о па

дении деловой активности предприятия. В 2014 году темп роста по показателю 

уставный капитал составил 23,20%, по показателю нераспределнная прибыль 

6,71%, а по годовому значению капитала и резервов предприятия 29,9%. В 2015 

году уставный капитал остался неизменным, а вот рост нераспределенной прибы

ли составил отрицательное значение 3257,75%. Уменьшение этого показателя го

ворит о том, что предприятие снизило свою финансовую устойчивость и не в пол

ной мере может финансироваться за счет собственных средств, а следовательно 

придется прибегать к привлечению заемного капитала, что не всегда является по

ложительным фактором.

Изменение структуры капитала и резервов продемонстрировано на рисунке

2.9.
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Рисунок 2.9 -  Изменение структуры капитала 

и резервов по удельному весу

Таблица 2.5 -  Анализ состава и структуры краткосрочных обязательств

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Абсолютные величины, тыс. руб.

Заемные средства 6 027 6 623 58

Кредиторская задолженность 61 919 123 194 153 405

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Оценочные обязательства 0 154 0

Итого источников средств 67 946 129 971 153 463

Удельные веса в общей величине пассивов, %

Заемные средства 8,8 5,09 0,37

Кредиторская задолженность 91,2 94,78 99,63

Оценочные обязательства 0 0,13 0

Итого источников средств 100 100 100
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Окончание таблицы 2.5

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Изменения в абсолютных величинах (по сумме), тыс. руб.

Заемные средства х 596 -6 565

Кредиторская задолженность х 61 275 30 211

Оценочные обязательства х 154 -154

Итого источников средств х 62 025 23 492

Темп роста, %

Заемные средства х 8,99 -11 318,96

Кредиторская задолженность х 49,74 19,69

Оценочные обязательства х 100 100

Итого источников средств х 47,72 15,30

Основную долю краткосрочных обязательств составляет кредиторская задол

женность. В 2014 г. по отношению к 2013 г. она выросла на 98,96%, а в 2014 г. по 

отношению к 2015 г. на 24,52%, то есть наблюдается тенденция роста кредитор

ской задолженности. Это свидетельствует о допущении нарушений в кругооборо

те средств предприятия. Рост кредиторской задолженности может быть обуслов

лен следующими факторами: снижение скорости обращения долга, инфляция, 

преодоление временных проблем с платежеспособностью (несвоевременное воз

вращение дебиторской задолженности). Оценочные обязательства появились 

только в 2014 г., их удельный вес составил всего 0,13%, что особо не повлияло на 

всю структуру краткосрочных обязательств. Прослеживается явная динамика рос

та краткосрочных обязательств. В 2014 г. он составил 62 025 тыс. руб., а в 2015 г. 

по отношению к 2014 г. 23 492 тыс. руб.

Темп роста в 2014 году по показателю заемные средства составил 8,99%, в 

2015 году это значение значительно уменьшилось до -11 318,96%. Темп прироста 

по показателю кредиторская задолженность в 2014 году составил 49,74%, а в 2015 

году 19,69%.
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Рисунок 2.10 -  Изменение структуры краткосрочных обязательств

Рассмотрим более подробно структуру заемного капитала в виде долгосроч

ных и краткосрочных кредитов, результат оформим в виде таблицы 2.6. Рассчита

ем изменения за анализируемые года, темпы прироста и удельные веса каждого 

параметра.

На нашем исследуемом предприятии заемный капитал состоит из долгосроч

ных и краткосрочных обязательств. Краткосрочные кредиты более востребованы, 

так как они оформляются при острой необходимости, а вот долгосрочные обяза

тельства возникли на предприятии только из-за необходимости покупки собст

венных производственных площадей. Долгосрочные обязательства на предпри

ятии, как правило, оформляются на предприятии на срок не превышающий трех 

лет и стараются досрочно погасить сумму основного долга и проценты за пользо

вание кредитными ресурсами.
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краткосрочных кредитов ООО «МИАН» за 2013 -  2015 года

Таблица 2.6 -  Структура заемных источников в части долгосрочных и

Вид заемного 

источника
2013 2014 2015

ИзменениеИзменение

Темп

прироста,

%

2014

Темп

прироста,

%

2015

Уд.

вес

2013

%

Уд.

вес

2014

%

Уд.

вес

2015

%

Долгосрочные

обязательства
0 40000 25816 40000 -14184 100 -35,46 0 85,79 99,77

Краткосрочные

обязательства
6027 6623 58 596 -6565 9,88 -99,12 100 14,21 0,23

ИТОГО 6027 46623 25874 40596 -20749 673,57 -44,50 100 100 100

В 2013 г. долгосрочные кредиты отсутствовали, были взяты только кратко

срочные кредиты. Был куплен автомобиль LADA LARGUS стоимостью 700 тыс. 

руб., две квартиры на 1 и 2 этажах многоквартирного дома по адресу 50-лет Ок

тября, д. 4 стоимостью по 2 000 тыс. руб., остальные средства 1 327 тыс. руб. бы

ли взяты с целью ремонта и благоустройства купленных площадей. Далее эти 

квартиры планировалось использовать как офис предприятия, до этого офис на

ходился на арендованных площадях. В 2014 г. был взят долгосрочный кредит 

стоимостью 40 000 тыс. руб. на покупку собственных производственных площа

дей сроком на три года. Было куплено: административное здание, два производст

венных цеха, литейный цех, кузнечный цех. Краткосрочные кредиты общей стои

мостью 6 623 тыс. руб. были взяты с целью реконструкции и ремонта купленных 

производственных площадей. Большая сумма ушла на восстановление кузнечного 

производства, т.к. в 2015 г. на этот вид деятельности возлагались большие надеж

ды. В 2015 г. предприятие не стало брать новые кредиты. По краткосрочным и 

долгосрочным кредитам отражен не погашенный в 2014 г. остаток. По долгосроч

ному кредиту выплаты происходят согласно намеченного графика, планируется

48



его полностью погасить досрочно уже в 2016 г. На рисунках 2.11, 2.12 изобразим 

графически структуру кредитов за 2014 и 2015 гг.

□ Кр атко ср оч ны е источники ■ Д ол го ср стч ны е и сгочни ки

Рисунок 2.11 -  Структура заемных источников в 2014 г.

0.23

□  Кр атко ср оч Ht i е и сточ ники □  Дол го ср оч ны е и сгочни ки

Рисунок 2.12 -  Структура заемных источников в 2015 г.

Из рисунков видно, что намного преобладают долгосрочные кредиты и займы. 

В 2014 г. их удельный вес составил 87,79%, а в 2015 г. 99,77%. Когда краткосроч

ные кредиты составляют всего в 2014 г. 14,21%, а в 2015 г. 0,23%.

Определим максимально возможную величину краткосрочных источников 

финансирования капитала и общий коэффициент покрытия:

2013 год:
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10390 + 718 -  45468
КЗС = --------------------------- = -17180 тыс. руб.

2

59094
К = ------------------ = 0,86

п 61919+6027

2014 год:

1100 + 24 -  37980 10„ 0
КЗС = ------------------------= -18428 тыс.руб.

2

К = 50603 = 0,39
п 6623+123194

2015 год:

1506 + 395 -  71799
КЗС = --------------------------= -34949 тыс.руб.

2

К = 77051 = 0,50
п 58 +153405

Коэффициент покрытия показывает, сможет ли предприятие погасить свои 

долги за счет имеющихся активов. Для нашей отрасли коэффициент должен быть 

не менее 0,7. В 2013 г. он составил 0,86, в 2014 г. 0,39, а в 2015 г. 0,5. Получается, 

что только в 2013 г. предприятие могло самостоятельно расплатиться по своим 

долгам не прибегая при этом к заемным и привлеченным средствам.

Рассчитаем среднюю процентную ставку:

2013 год: СтК = = 0,11 или 11,95%
6027

4164
2014 год: СтК = --------= 0,089 или 8,93%

46623

5909
2015 год: СтК = -------- = 0,22 или 22,84%

25874

В 2013 г. учетная ставка ЦБ варьировалась от 5,5 до 8,25%. В 2014 г. от 7 до 

10,5%. А в 2015 г. возросла до 17% годовых. Таким образом, можно проследить 

динамику изменения средней процентной ставки по кредитам предприятия. В 

2013 г. кредит был взят при увеличенной учетной ставке ЦБ и в среднем составил 

11,95%. Т.к. предприятие за год показало себя как надежный плательщик, то в
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2014 г. ему предоставили кредит уже на более льготных условиях со средней 

ставкой 8,93%. А в 2015 г. в связи с ситуацией в стране и мире ЦБ был вынужден 

временно поднять учетную ставку до 17%, именно поэтому в 2015 г. предприятие 

было вынуждено взять кредит на не выгодных для себя условиях с очень высокой 

годовой ставкой. Средняя процентная ставка составила 22,84%.

Для дальнейшей оценке стоимости средневзвешенной цены капитала рассчи

таем стоимость заемного капитала и нераспределенной прибыли.

Стоимость заемного капитала в виде банковских кредитов:

2013 год: k d = 11,5 • 1,5 • (1 -  0,2) • (11,95 -1,5 -11,5) = 8,5%

2014 год: k d = 11,5 • 1,5 • (1 -  0,2) • (8,93 -1,5 -11,5) = 5,48%

2015 год: k d = 11,5 • 1,5 • (1 -  0,2) • (22,84 -1,5 • 11,5) = 19,39%

Стоимость собственного капитала в виде нераспределенной прибыли:

2013 год: k dK = 15,2%

2014 год: k dK = 8,81%

2015 год: k dK = 17,1%

Стоимость собственного капитала в виде уставного капитала:

2013 год: = 12,3%

2014 год: = 7,2%

2015 год: к^ = 14,5%

Таблица 2.7 -  Расчет показателей типа финансовой устойчивости

ООО «МИАН» за 2013 -  2015 года

В тысячах рублей

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб. -8 852 -119 368 -102 228
Собственные и долгосрочные заемные 
источники формирования запасов или 
функционирующий капитал, тыс. руб.

-8 852 -79 368 -76 412

Величина основных источников формирования 
запасов, тыс. руб.

-2 825 -72 745 -76 354
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С помощью этих показателей мы можем определить трехкомпонентный пока

затель типа финансовой ситуации:

2013 год: S (Ф) = {0;0;0}

2014 год: S (Ф) = {0;0;0}

2015 год: S (Ф) = {0;0;0}

Так как все показатели меньше нуля, то по таблице 1.1 можно определить, что 

у предприятия кризисное состояние.

При кризисном состоянии предприятие находится на грани банкротства, это 

означает, что доходы не покрывают расходы, т.е. совокупность денежных 

средств, краткосрочных финансовых вложений, дебиторская задолженность 

меньше кредиторской задолженности.

Для выхода из кризиса необходимо в первую очередь снизить уровень матери

альных запасов, готовой продукции на складах и возможных затрат, а также оп

тимизировать логистику поступления необходимых запасов сырья.

Таблица 2.8 -  Оценка величины собственных оборотных средств ООО «МИАН» 

за 2013 -  2014 года

Собственные оборотные 

средства предприятия
2013 2014 2015

Изменение

2013-2014

Изменение

2014-2015

Темп 

прироста, % 

2014

Темп

прироста,

%

2015

Собственный капитал 11 175 15 945 4 457 4 770 -11 488 42,68 -72,05

Долгосрочные обязательства 0 40 000 25 816 40 000 -14 184 100 -35,46

Внеоборотные активы
20 027

135

313
106 685 115 286 -28 628 575,65 -21,16

Итого собственных 

оборотных средств
31 202

191

258
136 958 160 056 -54 300 512,97 -28,39
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Окончание таблицы 2.8

Собственные оборотные 

средства предприятия
2013 2014 2015

Изменение

2013-2014

Изменение

2014-2015

Темп 

прироста, % 

2014

Темп

прироста,

%

2015

Текущие активы 59 094 50 603 77 051 -8 491 26 448 -14,37 52,27

Краткосрочные

обязательства
67 946

129

971
153 463 62 025 23 492 91,29 18,07

Итого собственных 

оборотных средств
-8 852 -79 368 -76 412 -70 516 2 956 796,61 -3,72

Прирост собственного капитала в 2014 г. по отношению к 2013 г. на 4 457 тыс. 

руб. и составил 42,68%, а в 2015 г. по отношению к 2014 г. уменьшился на 72,05% 

и 11 488 тыс. руб., это свидетельствует о росте финансовой устойчивости за счет 

увеличения уставного капитала в 2014 г. и накопленного капитала организации, а 

в 2015 г. финансовая устойчивость оказалась в критическом состоянии. В 2014 г. 

появились долгосрочные обязательства и составили 40 000 тыс. руб. Увеличение 

текущих активов в 2015 г. на 52,27% произошло в большей степени из-за наруше

ния поставок материалов и комплектующих, что повлекло за собой нарушение 

производственного цикла, хотя в 2014 г. наблюдалась тенденция снижения на 

14,37 %. Краткосрочные обязательства увеличиваются в 2014 г. на 91,29%, а в 

2015 г. на 18,07%, происходит это из-за увеличения объемов производства про

дукции, что влечет за собой потребность в увеличении оборотного капитала.

2.3 Анализ источников финансирования капитала

Рассчитаем средневзвешенную стоимость капитала за 2013, 2014 и 2015 года. 

Расчеты приведем в виде таблицы 2.9.
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Таблица 2.9 -  Расчет стоимости капитала ООО «МИАН» за 2013 -  2015 года

Вид финансовых 

средств

Сумма, тыс. руб.
Удельный вес 

источников, %

Стоимость источников 

финансовых средств, %

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г.

Нераспределенная

прибыль
11 175 12 144 656 0,64 0,19 0,02 15,2 8,81 17,1

Уставный капитал 101 3 801 3 801 0,2 0,07 0,13 12,3 7,2 14,5

Долгосрочные и

краткосрочные

кредиты

6 027 46 623 25 874 0,34 0,74 0,85 8,5 5,48 19,39

Всего 17 303 62 568 26 530 1,0 1,0 1,0

WACC = (0,64*15,2) + (0,34*8,5) + (0,02*12,3)=12,52 % 

WACC = (0,19*8,81) + (0,74*5,48) +(0,07*7,2) =6,23 % 

WACC = (0,02*17,1) + (0,85*19,39) + (0,13*14,5)=18,7 %

2 %

□ Нераспределенная прибыль 

■ Заемный капитал

□  У с тэ бн ы й  ка п и та л

Рисунок 2.13 -  Удельный вес источников капитала в 2013 г.

Как видно из рисунка, собственный капитал составляет большую часть, его 

удельный вес составляет 64% и 2%, а заемный капитал составляет 34%. Показа

тель WACC находится на допустимом уровне для предприятия.
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□ Нераспределенная прибыль

■ Заемный капитал

■  У с тэ е н ы й  ка п и та л

Рисунок 2.14 -  Удельный вес источников капитала в 2014 г.

Заемный капитал составляет большую часть капитала предприятия, его удель

ный вес составляет 74%, а собственный капитал составляет 26%, из них на долю 

уставного капитала приходится 7%, а нераспределенная прибыль составляет 19%. 

Показатель WACC находится на допустимом уровне для предприятия.

2%

□ Нераспределенная прибыль 

■ Заемный капитал 

□ У с т э б н ы й  капитал

Рисунок 2.15 -  Удельный вес источников капитала в 2015 г.

Заемный капитал составляет большую часть капитала предприятия, его удель

ный вес составляет 85%, а собственный капитал составляет 15%. Из них 2% не-
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распределенная прибыль и 13% уставный капитал. Показатель WACC находится 

на не допустимом уровне для предприятия.

Значение WACC должно стремиться к минимуму, на нашем же предприятии 

это значение достаточно велико, особенно в последний анализируемый период 

2015 г. Чем больше значение WACC, тем меньше прибыль или прирост собствен

ного капитала, а значит и меньше рыночная цена всего предприятия.

Рассчитаем эффект финансового рычага за анализируемые периоды 2013, 2014 

и 2015 года. Расчет представим в виде таблицы 2.10.

Таблица 2.10 -  Расчет эффекта финансового рычага

№

п/п
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год

Исходные данные

1 Собственный капитал, тыс. руб. 11 175 15 945 4 457

2 Заемный капитал, тыс. руб. 6 027 46 623 25 874

3 Проценты (сумма) за пользование 

заемным капиталом, тыс. руб.
720 4 164 5 909

4 Чистая прибыль, тыс. руб. 941 1 070 512

5 Ставка налога на прибыль, % 20 20 20

Непосредственный (т. е. исходя из определения) расчет эффекта финансового рычага

6 Рентабельность собственного капи

тала, %
8,42 6,71 11,49

7 Рентабельность вложений, т. е. рен

табельность капитала, если бы весь 

капитал был собственным, %

8,82 7,03 17,27

8 Эффект финансового рычага, т. е. 

по определению - приращение рен

табельности собственного капитала 

за счет использования заемных 

средств, %

-0,4 -0,32 -5,78
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Окончание таблицы 2.10

№

п/п
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год

Расчет по формуле эффекта финансового рычага

9 Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб.
1 176,25 1 337,5 640

10 Прибыль до расчета по заемно

му капиталу и налогообложе

ния, тыс. руб.

1 896,25 5 501,5 6 549

11 Рентабельность вложенного ка

питала, %
11,02 8,79 21,59

12 Процентная ставка по заемному 

капиталу, %
11,95 8,93 22,84

13 Прибыль от использования за

емного капитала до налогооб

ложения, тыс. руб.

-55,82 -65,84 -322,80

14 Прибыль от использования за

емного капитала после налого

обложения, тыс. руб.

-44,65 -52,67 -258,24

15 Эффект финансового рычага, т. 

е. по определению - прираще

ние рентабельности собствен

ного капитала за счет использо

вания заемных средств, %

-0,4 -0,32 -5,78

Эффект финансового рычага за три анализируемых года отрицателен. В 2013 

году составил -0,4%, в 2014 году -0,32%,а в 2015 г. -5,78%. Самая неблагоприят

ная ситуация сложилась в последнем анализируемом периоде. Это говорит в пер

вую очередь о том, что ставка заемных средств превышает уровень экономиче

ской рентабельности предприятия. Это означает, что предприятие на данном эта

пе финансово неустойчиво. Таким образом, у предприятия возникают трудности с
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выполнением своих обязательств перед кредиторами, следовательно, возрастает 

риск неуплаты своих обязательств и последующее банкротство фирмы. Отрица

тельный эффект финансового рычага также означает, что коэффициент рента

бельности собственного капитала так же снижается, следовательно использование 

заемных средств предприятию не выгодно.

Рассчитаем коэффициент финансовой зависимости и независимости, расчеты 

приведем в таблице 2.11.

Коэффициент финансовой независимости определяет ту часть активов пред

приятия, которые могут быть покрыты за счет собственных средств, остаток по

крывается заемным капиталом. Чем он больше, тем больше вероятность предпри

ятия платить по своим долгам, те есть предприятие независимое.

Коэффициент финансовой зависимости величина обратная коэффициенту фи

нансовой зависимости, находится как отношение заемных ресурсов к собствен

ным средствам финансирования.

2
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Рисунок 2.16 -  Изменение эффекта финансового рычага
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Таблица 2.11 -  Расчет коэффициентов финансовой независимости и зависимости

Наименование

показателя

Годы

2013 2014 2015

Коэффициент финансовой 

независимости
0,14 0,08 0,02

Коэффициент финансовой 

зависимости
7,08 11,66 41,22

Нормативное значение коэффициента финансовой независимости Кфн > 0,5. 

Чем выше коэффициент, тем устойчивее финансовое состояние компании. Из на

ших расчетов следует, что самое благоприятное состояние фирмы было в 2013 го

ду, но и тогда значение коэффициента не превысило нормативного. Получается, 

что с годами финансовая устойчивость предприятия падает. В основном это про

исходит за счет преобладания заемного капитала над собственным.

0,14

0,08

\ 0,02

2013  2014  201 5

Период, годы

Рисунок 2.17 -  Изменение коэффициента финансовой независимости
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Рисунок 2.18 -  Изменение коэффициента финансовой зависимости

Коэффициент финансовой зависимости имеет тенденцию роста, это считается 

неблагоприятным фактором. Предприятие должно стремиться наращивать собст

венный капитал, для обеспечения стабильной его работы.

2.4 Расчет и экономическое обоснование проведения оптимизации источников

финансирования капитала

Определим оптимальное соотношение собственного и заемного капитала для 

нашего предприятия. Для этого составим прогнозный баланс и отчет о финансо

вых результатах на 2016 год, рассчитаем показатель средневзвешенной стоимости 

капитала и эффект финансового рычага.

В 2016 году предприятие планирует выполнить план продаж на сумму 357 799 

тыс. руб. При этом планируется оставить платежи по долгосрочному кредиту на 

том же уровне, что и в 2015 году, а краткосрочный заем погасить полностью и не 

прибегать к дополнительному финансированию.
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Рассчитаем планируемую сумму остатка долгосрочного займа на конец 2016 г. 

40 000 -  25 816 = 14 184 тыс. руб.

25 816 -  14 184 = 11 632 тыс. руб.

Согласно, теоретических учений, чтобы финансовое состояние предприятие 

стало стабильным, необходимо нарастить запас собственного капитала. На нашем 

анализируемом предприятии собственный капитал состоит из двух составляю

щих, это нераспределенная прибыль и уставный капитал. Уставной капитал был 

увеличен в 2014 г., увеличивать его еще больше не является целесообразным, по

этому необходимо увеличить размер нераспределенной прибыли. Нераспределен

ная прибыль напрямую зависит от чистой прибыли предприятия а, следовательно, 

и от выручки. Таким образом, в 2016 г. необходимо увеличить размер выручки за 

счет увеличения выпуска продукции, а также сократить возможные издержки и 

увеличить сумму чистой прибыли предприятия.

Рассчитаем изменения, которые необходимо отразить в бухгалтерском балансе 

при увеличении нераспределенной прибыли. Бухгалтерский баланс приведен в 

таблице 2.12.

стр. 1370 = 11 900 + 656 = 12 556 тыс. руб.

Уставный капитал остается без изменения. За счет увеличения объема реали

зации изменятся нераспределенная прибыль, кредиторская и дебиторская задол

женность. Краткосрочные заемные средства в 2016 году планируется погасить 

полностью и не прибегать к ним в конце года. По долгосрочным обязательствам 

уменьшится остаток платежа, который необходимо будет погасить в 2017 году, 

соответственно изменятся и сумма процентов за пользование кредитом.

Планируется приобрести нематериальные активы, а именно разработанную 

конструкторскую документацию на изделия переводник. Изготовление данного 

типа изделий разрешается только при наличии разработанного и учтенного ком

плекта конструкторской документации, разработчиком данных чертежей должно 

являться предприятие, которое имеет лицензию на конструирование. Также уве

личатся оборотные средства и прочие оборотные активы.
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В тысячах рублей

Таблица 2.12 -  Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «МИАН» на 2016 год

Активы
Сумма, 

тыс. руб. Пассивы
Сумма, 

тыс. руб.
2015 г 2016 г 2015 г 2016 г.

1.Внеоборотные ак
тивы

Ш.Капитал и ре
зервы

Нематериальные
активы 12 42 Уставной капитал 3 801 3 801

Основные средства 106 673 133 311
Нераспределённая
прибыль 656 10 574

Итого по разделу 
III 4 457 14 375

Итого по разделу I 106 685 133 353 IV .Долгосрочные 
обязательства

П.Оборотные акти
вы

Заемные средства 25 816 11 632
Итого по разделу 
IV 25 816 11 632

Запасы 1 506 1 883 V .Краткосрочные 
обязательства

НДС по приобре
тённым ценностям 1 240 1 550 Заёмные средства 58 -

Дебиторская
задолженность 71 799 86 821 Кредиторская за

долженность 153 405 200 732

Финансовые вложе
ния (за исключени
ем денежных экви
валентов)

1 543 1 929 Оценочные обяза
тельства - -

Денежные средства 
и денежные эквива
ленты

395 494 Прочие обяза
тельства - -

Прочие оборотные 
активы 568 710

Итого по разделу II 77 051 93 386 Итого по разделу 
V 153 463 200 732

Баланс 183 736 226 740 Баланс 183 736 226 740

В таблице 2.13 представлен прогноз отчета о финансовых результатах на 2016 

год. Себестоимость изготавливаемой продукции в среднем составляет 83% от об

щей суммы выручки. Снизить коммерческие и управленческие расходы в бедую

щем периоде не представляется возможным, так же как и прочие расходы. Увели

чится значение чистой прибыли.
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Таблица 2.13 -  Прогноз отчета о финансовых результатах ООО «МИАН» 

на 2016 год

В тысячах рублей

Наименование показателя 2015 год 2016 год

Выручка 285 927 357 799

Себестоимость продаж 242 257 300 551

Валовая прибыль (убыток) 43 670 57 248

Коммерческие расходы 17 012 17 889

Управленческие расходы 19 036 23 793

Прибыль (убыток) от продаж 7 622 15 566

Доходы от участия в других органи
зациях - -

Проценты к получению 170 212

Проценты к уплате 5 909 2 673

Прочие доходы 32 728 40 954

Прочие расходы 33 949 42 482

Прибыль (убыток) до налогообложе
ния 662 11 577

Текущий налог на прибыль 150 2 315

Чистая прибыль (убыток) 512 9 262

Совокупный финансовый результат 512 9 262

В таблице 2.14 представим расчет средневзвешенной цены капитала за про

гнозный 2016 год. Для этого рассчитаем прогнозные значения.

Рассчитаем среднюю процентную ставку:
О

СтК = ---------100 = 22,97%
11632

Стоимость заемного капитала в виде банковских кредитов: 

k d = 11,5 • 1,5 • (1 -  0,2) • (22,97 -1,5 -11,5) = 19,53%
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Стоимость собственного капитала в виде нераспределенной прибыли: 

к , = 15,5%ан ?

Стоимость собственного капитала в виде уставного капитала: 

кау == 13,07%

Таблица 2.14 -  Расчет стоимости капитала

Вид финансовых средств
Сумма, 

тыс. руб.
Доля

Стоимость источников 

финансовых средств, %

Нераспределенная прибыль 

(собственный капитал)
10 574 0,40 15,5

Уставный капитал 3 801 0,14 13,07

Долгосрочные и краткосрочные 

кредиты (заемный капитал)
11 632 0,46 19,53

Всего 26 007 1,0

WACC = (0,40*15,5) + (0,14*13,07) + (0,46*19,53) = 17,01%

■ Н е р а спр е д е л е нна я  приб ы ль  « З а е м н ы й  ка п и та л  пУ ста Е н ы й  ка п и та л

Рисунок 2.19 -  Удельный вес источников капитала в 2016 г.
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Из расчета средневзвешенной цены капитала видно, что в планируемом пе

риоде величина WACC стала больше, чем в 2015 г., она уменьшилась на 1,69%. 

Это значит, что стоимость нашего предприятия увеличилась по отношению к пре

дыдущему году.

Согласно теории Модильяни -  Миллера у предприятия существует оптималь

ное соотношение собственного и заемного капитала, на рисунке 2.20 представле

на теоретическая зависимость величины WACC от соотношения ЗК/СК. Как вид

но, в начале средневзвешенная стоимость капитала находится на довольно высо

ком уровне, затем при увеличении доли заемного капитала величина WACC на

чинает снижаться и стремиться к минимуму, но после превышения заемного ка

питала над собственным величина WACC начинает расти и стремиться к макси

муму.

Следовательно, величина средневзвешенной стоимости капитала никогда не 

будет равняться нулю и минимальное ее значение индивидуально для каждого 

предприятия.

Рисунок 2.20 -  Зависимость WACC от ЗК/СК

Проанализируем поведение величины WACC при изменении соотношения за

емного капитала к собственному для нашего прогнозируемого периода. Результат 

расчета представим в виде таблицы 2.15.
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Таблица 2.15 -  Расчет WACC при различной структуре

Уд. вес 

заемного 

капитала, %

0 10 20 30 40 50 60

Уд. вес 

собственного 

капитала, %

100 90 80 70 60 50 40

Общая 

сумма, 

тыс. руб.

357 799 357 799 357 799 357 799 357 799 357 799 143 120

Заемный 

капитал, 

тыс. руб.

0 35 780 71 560 107 340 143 120 178 900 214 679

Собственный 

капитал, 

тыс. руб.

357 799 322 019 286 239 250 459 214 679 178 900 143 120

Стоимость 

заемного 

капитала, %

0 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53

Стоимость 

собственного 

капитала, %

13,0 13,3 14,0 15,0 17,0 19,50 25,0

WACC 13,0 13,92 15,11 16,36 18,01 19,52 21,72

Стоимость 

компании, 

тыс. руб.

27 523 25 698 23 685 21 871 19 864 18 334 16 474

Согласно, полученных расчетов можно сделать вывод, что наибольшая стои

мость предприятия в прогнозном периоде будет при отсутствии заемного капита

ла или при его минимальном значении 10%. Согласно теории Модильяни- 

Миллера величина средневзвешенной стоимости капитала должна снижаться при
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соотношении собственного и заемного капитала в процентном соотношении 

40/60, но этого не произошло. В теории все платежи носят постоянный характер и 

имеют равные величины, но применять данное утверждение для современных 

компаний не целесообразно, так как время жизни компании конечно, она не имеет 

постоянного дохода, ее денежные потоки не равны. Исходя из этих разночтений 

можно сделать вывод, что все значения величины WACC сугубо индивидуальны 

для каждой компании и не существует оптимальной зависимости, которая подо

шла бы всем предприятиям.

На рисунке 2.21 изобразим зависимость значения WACC от соотношения за

емного к собственному капиталу.
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Рисунок 2.21 -  Зависимость WACC от ЗК/СК 

предприятия ООО «МИАН»

Для более точной оценки прогнозируемого периода рассчитаем новый эффект

финансового рычага. Расчет представлен в таблице 2.16.
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Таблица 2.16 -  Расчет эффекта финансового рычага

№

п/п
Показатель 2016 год

1 Собственный капитал, тыс. руб. 9 918

2 Заемный капитал, тыс. руб. 11 632

3 Проценты (сумма) за пользование заемным капита

лом, тыс. руб.
2 673

4 Чистая прибыль, тыс. руб. 9 262

5 Ставка налога на прибыль, % 0,20

6 Рентабельность собственного капитала, % 93,39

7 Рентабельность вложений, т. е. рентабельность ка

питала, если бы весь капитал был собственным, %
52,90

8 Эффект финансового рычага, т. е. по определению - 

приращение рентабельности собственного капитала 

за счет использования заемных средств, %

40,48

9 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 11 577

10 Прибыль до расчета по заемному капиталу и нало

гообложения, тыс. руб.
14 250

11 Рентабельность вложенного капитала, % 66,13

12 Процентная ставка по заемному капиталу, % 22,98

13 Прибыль от использования заемного капитала до 

налогообложения, тыс. руб.
5 019

14 Прибыль от использования заемного капитала после 

налогообложения, тыс. руб.
4 015

15 Эффект финансового рычага, т. е. по определению - 

приращение рентабельности собственного капитала 

за счет использования заемных средств, %

40,48

Положительное значение эффекта финансового рычага говорит о том, что ко

эффициент рентабельности активов стал выше, чем средняя ставка процента за 

кредит. Следовательно, предприятие стало получать прибыль на собственный ка

питал за счет заемных средств.
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В результате увеличения доли нераспределенной прибыли в собственном ка

питале и уменьшения доли заемных средств наметилась положительная динами

ка. Предприятие перестало нести убытки, а стало получать дополнительный доход 

за счет привлекаемого кредита. Таким образом, можно подвести итог, что не сто

ит неразумно увеличивать долю заемных средств, в соотношении с собственным 

капиталом. На предприятии необходим обязательный резерв для погашения вне

запно возникающих потребностей.

Дополнительно рассчитаем потребность предприятия во внешнем финансиро

вании.

512
Рентабельностьпродаж = ----------- 100 = 0,14%

357799

Изменение выручки от продаж:

АВ = 357799 -  285927 = 71872 тыс.руб.

Рассчитаем прирост активов, пассивов и нераспределенной прибыли:
1 Q'XH ̂ Х£\

АА = ----------+ 71872 = 71872,64 тыс. руб.
285927
1 Q'XH ̂ Х£\

АП = ----------+ 71872 = 71872,64 тыс. руб.
285927

014
АНП = • 357799 = 500,92 тыс.руб.

100

Потребностьвфинансировании = 71872,64 -  71872,64 + 500,92 = 500,92 тыс.руб.

Потребность во внешнем финансировании составит всего 500,92 тыс. руб. Это 

значит, что предприятию достаточно не более 10% заемного капитала для устой

чивой работы и платежеспособности. Потребность в заемном капитале на после

дующий период необходимо рассчитывать отдельно, исходя из фактических дан

ных.

Для того, чтобы увеличить объем выручки в плановом 2016 году необходимо 

задействовать часть оборудования для производства серийной продукции, такой 

как переводники для трубопроводов трех видов типоразмеров. Данная продукция
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является расходным материалов в нефтегазовой промышленности и пользуется 

постоянным спросом, вне зависимости от сезона. Чтобы предприятию выполнить 

план продаж по прогнозному периоду необходимо ежемесячно реализовывать 

продукции на 6 000 тыс. руб., из них 15% серийное производство.

Рисунок 2.22 -  Изменение выручки в планируемом периоде

На рисунке 2.22 представлен прогнозный план реализации продукции за 2016 

год. Изменение показателей на прямую зависит от сезонности. Во втором и треть

ем квартале на всех объектах атомных станций происходят плановые ремонты 

оборудования, следовательно, возникает потребность в расходных материалах, 

либо в самом оборудовании. В начале и конце года спрос падает, но благодаря 

тендерным процедурам можно получить заказы и в этот период времени. В начале 

года идет наработка заказов на летний период, а в конце года происходит сдача 

всех оставшихся заказов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бакалаврская квалификационная работа посвящена экономическому обосно

ванию источников финансирования исходя из цены и структуры капитала.

Выбор темы исследования был обусловлен тем, что управление собственным и 

заемным капиталом, а также и его соотношением является актуальным вопросом 

для любого предприятия, в том числе и для ООО «МИАН».

На любом предприятии, не зависимо от сферы его деятельности периодически 

возникает потребность в привлечении дополнительного капитала, чаще всего в 

этой роли выступает привлечение банковского кредита. Если при привлечении 

дополнительных средств, предприятие получает дополнительный доход, который 

не только полностью покрывает затраченные средства, но и приносит прибыль, то 

можно сделать вывод, что такое вложение средств целесообразно. При этом необ

ходимо обязательно провести анализ и выяснить за счет каких средств произошло 

увеличение прибыли, собственных или заемных.

Если в основном преобладали заемные средства (банковские кредиты, кре

диторская задолженность), стоит учитывать, что в последующих периодах эти ис

точники могут быть представлены в меньших размерах. В этом случае увеличение 

производительности предприятия носит нестабильный характер, а преобладание 

заемного капитала над собственным, приводит к нестабильности финансирования 

и как следствие к финансовой неустойчивости, также растет риск не возврата 

«чужих» средств, которые не только придется вернуть, но и уплатить некий про

цент за пользование этими ресурсами.

Также предприятие должно учитывать, что при неблагоприятном стечении 

обстоятельств есть риск утраты части собственности, которая была залогом за 

предоставляемый кредит, а также в последующем у не надежного плательщика 

могут возникнуть проблемы с получением нового кредита.

Самый минимальный риск обычно у тех предприятий, которые полностью 

финансируют свою деятельности за счет собственных средств. Но тут тоже есть
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свои нюансы. Такое предприятие менее мобильно, оно не может быстро выбрать 

из оборота необходимый объем денежных средств и вложить их в расширение 

своей деятельности при благоприятных условиях, что влечет за собой упущенную 

выгоду. Также не стоит забывать, что накопленные средства подвержены инфля

ции и они просто обесцениваются. Поэтому, финансирование за счет собственных 

средств иногда выходит менее выгодным чем за счет заемных.

В данной дипломной работе был проведен анализ стоимости и структуры 

капитала, анализ источников финансирования предприятия ООО «МИАН». На 

основании данных исследований можно сделать следующие выводы.

Прослеживается четкая динамика развития предприятия и увеличения объ

ема реализации производимой продукции. В 2013 году объем реализации соста

вил 197 281 тыс. руб., в 2014 году 246 399 тыс. руб., а в 2015 году 337 393 тыс. 

руб. В 2016 году планируется увеличение выручки по сравнению с 2016 годом.

Доля собственного капитала в 2013 году по отношению к заемному соста

вила 14,12%, в 2014 году 8,57, а в 2015 г. 2,42. Прослеживается явная тенденция 

преобладания заемного капитала над собственным, это негативный фактор для 

предприятия. Также из анализа структуры капитала было выявлено, что в заемном 

капитале преобладают краткосрочные обязательства, это также считается нега

тивным фактором для предприятия. Собственных оборотных средств не хватает 

на оплату своих обязанностей перед кредиторами, поставщиками материалов и 

персоналом. В 2013 году нехватка собственных средств составила 8 852 тыс. руб., 

в 2014 году 119 368 тыс. руб., а в 2015 г. 102 228 тыс. руб.

При расчете за период с 2013 года по 2015 год показателя эффекта финансо

вого рычага было выявлено, что налоговый корректор не зависит от деятельности 

предприятия и оказывает одинаковое влияние на каждый расчетный год, так как 

ставку налога на прибыль устанавливает государство и она не менялась. Коэффи

циент финансового рычага в первую очередь изменяется за счет изменения соот

ношения собственного капитала к заемному, то есть меняется за счет этого рыча

га. Эффект финансового левериджа в ООО «МИАН» за все анализируемые пе
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риоды был отрицательным. Наиболее не благоприятная ситуация сложилась в 

2015 году. Это в первую очередь говорит о том, что финансовый риск потери 

прибыли на собственный капитал очень велик. Зависимость предприятия от заем

ного капитала очень велик, финансовый леверидж показал, что заимствование 

средств не приносит предприятию прибыли на собственный капитал, и соответст

венно, такие вложения экономически нецелесообразны.

Подводя итоги исследования можно сделать вывод, что финансовое состоя

ние предприятия ООО «МИАН» в настоящее время крайне не стабильно. Для 

увеличения устойчивости предприятия необходимо пересмотреть политику пред

приятия при привлечении заемных средств. Чтобы выправить ситуацию в бли

жайшее время необходимо нарастить собственный капитал, а именно нераспреде

ленную прибыль за счет увеличения объема продаж и снижения себестоимости 

продукции.

Так как предприятие выпускает нестандартизированную продукцию в еди

ничном исполнении, то прогнозировать рост заказов и снижение их себестоимо

сти крайне проблематично. Для решения этой проблемы предприятию необходи

мо выделить часть производственных площадей под производство серийной про

дукции, это может быть производство метизной продукции или переводников для 

трубопроводов. Главная цель, чтобы продукция была постоянно востребована на 

рынке. За счет этого снизятся постоянные издержки, так как не будет временного 

простоя в связи с отсутствием у предприятия заказов на основной вид продукции.

После пересмотра политики производства продукции, предприятию необ

ходимо будет выбрать наиболее оптимальное для себя соотношение заемного и 

собственного капитала и в последующем только поддерживать этот уровень.

Следовательно, после выполнения предложенных мероприятий финансовое 

состояние предприятия ООО «МИАН» улучшится, а это является неоспоримым 

положительным фактором.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс

Статьи баланса Код

На отчет
ную дату 
отчетного 
периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

На 31 декабря года 
предшествующего 

предыдущему

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 12 34 55

Результаты исследований и 
разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые 
активы 1130 - - -

Материальные поисковые 
активы 1140 - - -

Основные средства 1150 106673 135279 19972

Доходные вложения в мате
риальные ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые ак
тивы 1180 - - -

Прочие внеоборотные акти
вы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 106685 135313 20027

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 1506 1100 10390
Налог на добавленную стои
мость по приобретенным 
ценностям

1220 1240 4722 -

Дебиторская задолженность 
(платежи после 12 месяцев) 1230 71799 37980 45468

Финансовые вложения (за 
исключением денежных эк
вивалентов)

1240 1543 6037 2248

Денежные средства и денеж
ные эквиваленты 1250 395 24 718

Прочие оборотные активы 1260 568 740 270
Итого по разделу II 1200 77051 50603 59094

БАЛАНС 1600 183736 185916 79121
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III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складоч
ный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)

1310 3801 3801 101

Собственные акции, выкуп
ленные у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных 
активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без пе
реоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 656 12144 11074

Итого по разделу III 1300 4457 15945 11175
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 25816 40000 -
Отложенные налоговые обя
зательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 25816 40000 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 58 6623 6027
Кредиторская задолженность 1520 153405 123194 61919
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 0 154 -
Прочие обязательства 1550 - 0 -
Итого по разделу V 1500 153463 129971 67946
БАЛАНС 1700 183736 185916 79121
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код

На отчет

ную дату 

отчетного 

периода

На 31 декабря 

предыдущего 

года

На 31 декабря года 

предшествующего 

предыдущему

Выручка 2110 285927 208813 167188

Себестоимость продаж 2120 242257 173956 147517

Валовая прибыль (убыток) 2100 43670 34857 19671

Коммерческие расходы 2210 17012 18839 7849

Управленческие расходы 2220 19036 5707 5123

Прибыль (убыток) от продаж 2200 7622 10311 6699

Доходы от участия в других 

организациях
2310 - - -

Проценты к получению 2320 170 256 239

Проценты к уплате 2330 5909 4164 720

Прочие доходы 2340 32728 31380 46

Прочие расходы 2350 33949 36415 5070

Прибыль(убыток) до налого

обложения
2300 662 1368 1194

Текущий налог на прибыль 2410 150 298 253

Чистая прибыль (убыток) 2400 512 1070 941

Совокупный финансовый 

результат
2500 512 1070 941
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Производственная структура предприятия
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Организационная структура управления предприятием
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