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В выпускной квалификационной работе анализируется механизм 

управления капиталом ООО «Группа «Магнезит». В теоретической части были 

рассмотрены теоретические основы управления капиталом предприятия, 

представлена методика анализа капитала предприятия, рассмотрены пути 

повышения эффективности управления капиталом предприятия.

Второй раздел посвящен выявлению эффективности управления капиталом 

предприятия. Дана оценка структуры капитала и его рентабельность.

Проектная часть выпускной квалификационной работы посвящена 

разработке плана мероприятий по разработке эффективности управления 

капиталом предприятия, произведен расчет эффективности внедрения 

предложенных мероприятий.

Проведен анализ безопасности жизнедеятельности сотрудников на рабочем 

месте, идентифицированы основные опасные и вредные факторы. Выработаны 

основные мероприятия по технике безопасности на предприятии, комплекс 

действий при чрезвычайных ситуациях и террористических актах.
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ВВЕДЕНИЕ

Руководство предприятия должно четко представлять, за счет каких 

источников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность и в какие 

сферы деятельности будет вкладывать свой капитал. Забота о финансах 

является отправным моментом и конечным результатом деятельности любого 

предприятия.

В современных условиях хозяйствования эти вопросы выдвигаются на 

первый план. Резко повыш ается значимость финансовых ресурсов, с помощью 

которых осуществляется формирование оптимальной структуры и наращивание 

производственного потенциала предприятия, а также финансирование текущ ей 

хозяйственной деятельности.

От того, каким капиталом располагает субъект хозяйствования, насколько 

оптимальна его структура, насколько целесообразно он трансформируется в 

основные и оборотные фонды, зависят финансовое благополучие предприятия 

и результаты его деятельности. П оэтому оценка эффективности использования 

капитала имеет важное значение.

Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное 

использование и рациональная структура, предопределяют хорошее 

финансовое положение предприятия платежеспособность, финансовую 

устойчивость, ликвидность. В этой связи важнейшей задачей предприятий 

является определение оптимальной структуры капитала предприятия и 

наиболее эффективное его использование в целях повышения эффективности 

работы предприятия в целом. Рациональная структура капитала предприятия 

позволяет ему успешно конкурировать с другими предприятиями и выходить 

на новые рынки сбыта.

Объектом выпускной квалификационной работы является

производственное предприятие ООО «Группа «Магнезит».

Предметом выпускной квалификационной работы является процесс 

управления капиталом на предприятии.

7



Цель выпускной квалификационной работы -  разработать рекомендации 

по повышению эффективности управления капиталом с позиции влияния на 

финансовую устойчивость предприятия.

Для осуществления поставленной цели выпускной квалификационной 

работы необходимо провести ряд задач:

-  охарактеризовать экономическую сущность, состав и классификацию 

капитала предприятия;

-  представить методику анализа капитала предприятия;

-  определить взаимосвязь капитала предприятия с финансовой 

устойчивостью предприятия;

-  управление капиталом предприятия с целью повыш ения финансовой 

устойчивости;

-  провести анализ эффективности использования капитала ООО «Группа 

«Магнезит»;

-  выявить основные проблемы в управлении капиталом на предприятии.

-  разработать мероприятия по повышению эффективности управления 

капиталом ООО «Группа «Магнезит».

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

методы исследования: группировка, сравнение, метод абсолютных и

относительных разниц.

Теоретическую основу работы составляют труды таких ученых, как 

Баканова М.И. применялась для раскрытия теоретических основ формирования 

капитала, Бланк А. -  для установления взаимосвязи капитала предприятия с 

финансовой устойчивостью; Савицкой Г.В. -  для проведения анализа 

динамики статей баланса ООО «Группа «М агнезит» за 2013-2015 годы, 

Крейнина М.Н. -  для анализа обеспеченности оборотным капиталом.

Информационная база исследования: постановления правительства РФ, 

бланки бухгалтерской и финансовой отчетности ООО «Группа «М агнезит» за 

2013 -  2015 годы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ  

ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Сущность и значение понятия «капитал». Структура капитала и 

характеристика его элементов

С позиций финансового менеджмента капитал предприятия 

характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и 

нематериальных формах, инвестированных в формирование его активов.

Капитал представляет собой накопленный путем сбережений запас 

экономических благ в форме денежных средств и реальных капитальных 

товаров, вовлекаемых собственниками предприятия в экономический процесс 

как инвестиционный ресурс и фактор производства с целью получения дохода 

[5, с. 251]. Капитал - это средства, которыми располагает субъект 

хозяйственной деятельности для осуществления своей деятельности с целью 

получения прибыли [19, с. 504].

Рассматривая экономическую сущность капитала предприятия, 

следует отметить такие его характеристики как:

1) Капитал предприятия является основным фактором производства. В 

системе факторов производства (капитал, земля, труд) капиталу принадлежит 

приоритетная роль, так как он объединяет все факторы в единый 

производственный комплекс.

2) Капитал характеризует финансовые ресурсы предприятия, приносящие 

доход. В данном случае он может выступать изолированно от 

производственного фактора в форме инвестированного капитала.

3) Капитал является главным источником формирования благосостояния 

его собственников. Часть капитала в текущем периоде выходит из его 

состава и попадает в «карман» собственника, а накапливаемая часть 

капитала обеспечивает удовлетворение потребностей собственников в 

будущем.
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4) Капитал предприятия является главным измерителем его рыночной 

стоимости. В этом качестве выступает, прежде всего, собственный капитал 

предприятия, определяющ ий объем его чистых активов. Н аряду с этим, 

объем используемого собственного капитала на предприятии характеризует 

одновременно и потенциал привлечения им заемных финансовых средств, 

обеспечивающих получение дополнительной прибыли. В совокупности с 

другими факторами -  формирует базу оценки рыночной стоимости 

предприятия.

5) Динамика капитала предприятия является важнейшим показателем 

уровня эффективности его хозяйственной деятельности. Способность 

собственного капитала к самовозрастанию высокими темпами характеризует 

высокий уровень формирования и эффективное распределение прибыли 

предприятия, его способность поддерживать финансовое равновесие за счет 

внутренних источников. В то же время, снижение объема собственного 

капитала является, как правило, следствием неэффективной, убыточной 

деятельности предприятия.

Собственный капитал отражает состав и состояние прав на имущество, 

возникающее в процессе хозяйственной деятельности у собственников 

организации, при этом обязательства перед собственниками состоят из 

капитала, полученного от собственников (акционеров, дольщиков, пайщ иков) и 

представляющего собой уставный капитал, и капитала, создаваемого в процессе 

деятельности. В общем виде собственный капитал формируется из уставного, 

добавочного, резервного капиталов и нераспределенной прибыли.

Главным признаком группировки статей актива баланса считается 

степень их ликвидности (скорость обращения в денежную наличность).

По этому признаку все активы баланса подразделяются на внеоборотные 

активы (внеоборотный капитал) и оборотные активы (оборотный капитал).

Внеоборотный капитал -  совокупность имущ ественных ценностей 

предприятия, многократно участвующ их в процессе его хозяйственной
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деятельности и переносящ ие на продукцию использованную часть стоимости 

частями. В состав внеоборотного капитала входят основные средства 

(основные производственные фонды), нематериальные активы, долгосрочные 

финансовые вложения, незаверш енное строительство. Основные средства - это 

средства труда, которые участвуют в производственном процессе, сохраняя при 

этом свою натуральную форму. Предназначаются для нужд основной 

деятельности организации и должны иметь срок использования более года. По 

мере износа, стоимость основных средств уменьш ается и переносится на 

себестоимость с помощью амортизации.

Состав капитала предприятия изображен на рисунке 1.1.

Внеоборотный капитал

Основные средства

Нематериальные активы
Долгосрочные финансовые 

вложения
Незавершенное строительство

Оборотный капитал

Запасы
Дебиторская задолженность

Краткосрочные финансовые 
вложения

Денежные средства

Средства, 
используемые за 

пределами 
предприятия

Рисунок 1.1 -  Состав активного капитала предприятия

Нематериальные активы -  это затраты предприятия долгосрочного 

периода в хозяйственной деятельности, приносящие доход: права пользования 

земельными участками, природными ресурсами, патенты, лицензии, 

программные продукты и привилегии, организационные расходы, торговые 

марки. Долгосрочные финансовые вложения -  это инвестиции в ценные бумаги 

(в том числе государственные), в уставные (складочные) капиталы других 

организаций, а также предоставленные организациям займы.

Незавершенное строительство -  это затраты организации на строительно

монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных
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средств, прочие капитальные работы и затраты [7, с. 23].

Оборотный капитал -  стоимостное выражение предметов труда, которые 

участвуют в процессе производства один раз, полностью переносят свою 

стоимость на себестоимость продукции, изменяю т свою натурально

вещественную форму. К  нему относятся: имущ ественные ценности всех видов 

со сроком использования менее одного года.

Оборотные активы формируются за счет денежных средств, 

авансированных для образования оборотных производственных фондов и 

фондов обращения, необходимых для обеспечения непрерывного процесса 

производства и реализации продукции. Оборотные активы обеспечивают 

непрерывность текущего производства предприятий.

Запасы -  это материальные ценности, оборотные средства в виде сырья, 

материалов, топлива, полуфабрикатов, готовой продукции, не используемые в 

данный момент в производстве, хранимые на складах или в других местах и 

предназначенные для последующего использования.

Дебиторская задолженность -  это сумма долгов, причитающ ихся 

предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, 

компаний, а также граждан, являющ ихся их должниками, дебиторами. 

Дебиторская задолженность характеризует отвлечение средств из оборота 

предприятия и использование их дебиторами.

Краткосрочные финансовые вложения -  это краткосрочные займы 

предприятия, собственные акции, выкупленные у акционеров, инвестиции 

организации в ценные бумаги других организации и государственные ценные 

бумаги, осуществляемые на срок не более одного года.

Денежные средства -  это средства в отечественной и иностранной 

валютах, находящ иеся в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в 

банках на территории страны и за рубежом, в легко реализуемых ценных 

бумагах, а также в платежных и денежных документах. Формируется 

пассивный капитал предприятия за счет собственных (внутренних) и заемных 

(внеш них) источников.
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Основным источником финансирования является собственный капитал 

(рисунок 1.2) [22, с. 90].

Рисунок 1.2 -  Состав собственного капитала

Общая сумма собственного капитала предприятия отражается итогом 

первого раздела пассива баланса «Капитал и резервы».

Собственный капитал -  это чистая стоимость имущества, определяемая 

как разница между стоимостью активов (имущества) организации и ее 

обязательствами. Собственный капитал может состоять из уставного, 

добавочного и резервного капитала, фондов специального назначения, 

накоплений нераспределенной прибыли, целевого финансирования и целевых 

поступлений.

Уставный капитал -  это совокупность в денежном выражении вкладов 

(долей, акций по номинальной стоимости) учредителей (участников) в 

имущество организации при ее создании для обеспечения деятельности в 

размерах, определенных учредительными документами, и гарантирует 

интересы ее кредиторов. Накопительная часть собственного капитала 

представлена резервным капиталом, добавочным капитал и нераспределенной 

прибылью.

Добавочный капитал -  как источник средств предприятия образуется в 

результате переоценки имущества или продажи акции выше их номинальной 

стоимости, а также в результате реинвестирования прибыли на капитальные 

вложения [9, с. 57].
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Чистая (нераспределенная) прибыль -  основной источник пополнения 

собственного капитала, которая остается в обороте предприятия в качестве 

внутреннего источника самофинансирования. Резервный капитал -  включает 

остатки резервного и других аналогичных фондов, создаваемых в соответствии 

с законодательством или в соответствии с учредительными документами.

К целевому финансированию относятся безвозмездного полученные 

ценности от физических и ю ридических лиц, а также безвозвратные и 

возвратные бюджетные ассигнования на содержания объектов соцкультбыта и 

на восстановление платежеспособности предприятия, находящиеся на 

бюджетном финансировании. Ф ормирование собственного капитала 

происходит по двум основным целям:

-  формированию за счет собственного капитала необходимого объема 

внеоборотных активов (собственного основного капитала),

-  формированию за счет собственного капитала определенного объема 

оборотных активов (собственного оборотного капитала).

Основными источниками пополнения собственного капитала является 

прибыль предприятия, за счет которой создаются фонды накопления, 

потребления, резервный фонд. М ожет быть остаток нераспределенной 

прибыли, который до ее распределения используется в обороте предприятия. 

Если предприятие убыточное, то собственный капитал уменьш ается на сумму 

полученных убытков. Значительный удельный вес в составе внутренних 

источников занимают амортизационные отчисления от используемых 

собственных основных средств и нематериальных активов. Они не 

увеличивают сумму собственного капитала, а являются средством его 

реинвестирования. К  прочим формам собственного капитала относятся доходы 

от сдачи в аренду имущества, расчеты с учредителями и др. [17, с. 55].

Собственный капитал предприятия является основой его 

самостоятельности и независимости. Однако следует учитывать, что 

собственный капитал ограничен в размерах, кроме того, финансирование 

деятельности только за счет собственных средств не всегда выгодно
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предприятию, т.к. не позволяет расш ирить объем финансово-хозяйственной 

деятельности. В процессе развития предприятия по мере погашения 

финансовых обязательств возникает потребность в привлечение новых заемных 

средств.

Заемный капитал -  запитал, образуемый за счет займов: получения 

кредитов, выпуска и продажи облигаций, получения средств по другим видам 

денежных обязательств.

Состав заемного капитала представлен на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 -  Состав заемного капитала

Различаю т долгосрочные и краткосрочные заемные средства. К 

долгосрочным относятся заемные средства (в том числе банковские кредиты) 

со сроком погаш ения 12 месяцев и более.

Долгосрочными заемными средствами предприятия могут распоряжаться 

в течение длительного времени. К  краткосрочным относятся заемные средства 

(включая кредиты банков) со сроком погашения менее 12 месяцев и 

кредиторская задолженность, которая включает задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, задолженность по векселям, перед дочерними и 

зависимыми обществами, по оплате труда, по социальному страхованию, перед 

бюджетом и полученные авансы.

В процессе управления формированием собственных финансовых 

ресурсов они классифицируются по источникам этого формирования.

Классификация заемного капитала в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 -  Классификация заемного капитала предприятия

Признак
классификации Классификация

По целям 
привлечения

Заемные средства, привлекаемые для обеспечения воспроизводства
внеоборотных активов

Заемные средства, привлекаемые для пополнения оборотных активов
Заемные средства, привлекаемые для удовлетворения иных 

хозяйственных или социальных потребностей

По источникам 
привлечения

Заемные средства, привлекаемые из внешних источников
Заемные средства, привлекаемые из внутренних источников (текущие

обязательства по расчетам)

По периоду 
привлечения

Заемные средства, привлекаемые на долгосрочный период
(более 1 года)

Заемные средства, привлекаемые на краткосрочный период (до 1 года)

По форме 
привлечения

Финансовый кредит 
Финансовый лизинг 

Коммерческий кредит

По форме 
обеспечения

Необеспеченные заемные средства 
Заемные средства, обеспеченные поручительством или гарантией 

Заемные средства, обеспеченные залогом

Следовательно, капитал -  это вложенный в оборот, работающ ий 

источник дохода в виде средств производства. Увеличение доли заемных 

средств может рассматриваться как негативная тенденция, свидетельствующая 

об усилении зависимости от внеш них инвесторов.

С позиций более выгодного использования ресурсов владельцев 

предприятий представляется предпочтительнее вкладывать в дело меньше 

собственных средств и привлекать больше заемных. Оборотной стороной 

такого подхода является повышение риска банкротства, в случае если 

кредиторы потребуют возврата крупных заемных средств в период, когда 

предприятие испытывает недостаток оборотных средств для неотложных 

платежей. Поэтому кредиторы предпочитают иметь дело с предприятиями, 

обладающ ими большей долей собственного капитала. Важной характеристикой 

структуры капитала и рисков инвестиций является соотношение в нем 

собственных и заемных средств.
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1.2 М етодика анализа капитала предприятия

Целью анализа собственного и заемного капитала является поиск 

резервов улучшения финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности и финансовой устойчивости, минимизация финансового 

риска, связанного с использованием капитала, при предусматриваемом уровне 

доходности.

Процесс оценки стоимости капитала осуществляется по следующим трем 

этапам:

-  оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала;

-  оценка стоимости отдельных элементов привлекаемого предприятием 

заемного капитала;

-  оценка средневзвеш енной стоимости капитала предприятия.

Виды стоимости капитала представлены в таблице 1.2 [6, с.64].

Таблица 1.2 -  Виды стоимости капитала предприятия

Критерий Вид стоимости Содержание

Объем всего капитала Средняя цена всего капитала 
-  собственного и заемного

Собственный капитал Средневзвешенная

Определяет минимальный 
пункт окупаемости 

инвестиций, отражает 
фактическую величину разных 
источников финансирования

Заемный капитал Конечная

Составные части 
капитала Цена акционерного капитала

Базируется на моделях роста 
дивидендов или оценки 

активовСобственный капитал

Простые акции

Привилегированные акции

Нераспределенная прибыль

Заемный капитал

Облигации

Исчисляется в соответствии с 
установленными методами для 

каждой формы заемного 
капитала

Банковский кредит

Коммерческий кредит

Лизинг

Факторинг
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Цель анализа достигается в результате решения определенного 

взаимосвязанного набор аналитических задач, реализация которых возможна 

на основе организационных, информационных, технических и методических 

возможностей предприятия. Для расчета средневзвешенной цены капитала 

используется формула (1.1) [12, с.94]:

WACC = Е  ki ‘ di (1 .1)i

где WACC -  средневзвеш енная цена капитала, %; 

ki -  цена i-го источника средств, %;

di -  удельный вес i-го источника средств в общей их сумме, %. 

Стоимость заемного капитала определяется по формуле (1.2) [12, с.94]:

Cd = I • (1 -  H), (1.2)

где Cd -  стоимость заемного капитала, %;

I -  ставка процента по кредиту, %;

H -  налог на прибыль, доли процента.

Цена источников средств «нераспределенная прибыль» численно равна 

цене источника средств «обыкновенные акции» и может быть рассчитана по 

следующей формуле (1.3):

Chp = П 1̂00, (1.3)HP НП v 7

где CHP -  стоимость источника средств «нераспределенная прибыль», %;

П -  сумма прибыль, направленная на приобретение рыночных активов (в 

соответствии с решением собственников), тыс. руб.;

НП -  нераспределенная прибыль отчетного года, тыс. руб.

Показателями, характеризующими эффективность бизнеса предприятия, 

являются коэффициент рентабельности. Понятие «рентабельность» означает 

прибыльность, доходность деятельности предприятия и показывает величину 

прибыли с 1 рубля вложенного капитала.
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Под рентабельностью понимают способность предприятия получить 

достаточно прибыли, чтобы сохранить вложенный капитал и привлечь новый. 

В показателе рентабельности активного капитала результат текущ ей 

деятельности сопоставляется с величиной активов предприятия, 

представляющ ий собой основной и оборотный капитал, использование 

которого в будущем может приносить экономические выгоды. Рентабельность 

активов показывает, насколько эффективно используется имущество, и 

определяется как отношение прибыли к средней величине активов (1.1):

Ка  = П -100, (1.1)
А

где Ra— рентабельность активов, %;

П -  прибыль до налогообложения, тыс. руб.;

A -  средняя величина активов, тыс. руб.

Показатель рентабельности активов называется нормой прибыли или 

экономической рентабельностью. Уровень рентабельности активов должен 

быть достаточен, чтобы обеспечить ожидаемую рентабельность собственного 

капитала, оплату процентов за кредит, налоги.

На рентабельность активов влияют три фактора: балансовая прибыль, 

средняя величина внеоборотных активов, средняя величина оборотных активов.

Трехфакторную мультипликационную модель рентабельности 

совокупного капитала активов можно представить в следующем виде (1.2):

RA =  П -100, (1.2)
ВА + ОА

где П -  прибыль до налогообложения, тыс. руб.;

ВА -  средняя величина внеоборотных активов, тыс. руб.;

ОА -  средняя величина оборотных активов.

Анализ трехфакторной модели рентабельности активов производится 

методом цепных подстановок, т.е. последовательно, фактор за фактором 

рассчитывается влияние изменения каждого из трех факторов на
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результативный показатель -  рентабельность активов. Рентабельность 

производства в самом общем виде определяется по формуле (1.3):

RoБЩ =  П 100, (1.3)
ОФ + ОС v 7

где R̂-общ -  рентабельность, %;

П -  прибыль до налогообложения, тыс. руб.;

ОФ -  стоимость основных фондов, тыс. руб.;

ОС -  стоимость оборотных средств, тыс. руб.

Одним из показателей, применяемых для оценки эффективности 

использования заемного капитала, является эффект финансового рычага. 

Эффект финансового рычага показывает, на сколько процентов увеличивается 

сумма собственного капитала за счет привлечения заемных средств в оборот. 

Уровень эффекта финансового рычага рассчитывается по формуле (1.4):

зк
УЭФР = (1 - Нпр) • (Ra - ПРкр) • (— ), (1.4)

СК

где УЭФР -  уровень эффекта финансового рычага;

НПР -  налог на прибыль;

R a -  рентабельность активов предприятия;

ПРКР -  средняя процентная ставка по кредитам;

(— ) -  плечо финансового рычага.
СК

Если значение УЭФР>0, то предприятие за счет использования заемных 

средств повыш ает рентабельность собственного капитала, в противном случае 

использование заемных средств приводит к ухудшению финансового 

состояния. Дифференциал финансового левериджа является главным условием, 

формирующим положительный эффект финансового левериджа.

Этот эффект проявляется только в том случае, если уровень валовой 

прибыли, генерируемой активами предприятия, превышает средний размер 

процента за используемый кредит (включающий не только его прямую ставку,
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но и другие удельные расходы по его привлечению, страхованию и 

обслуживанию), т.е. если дифференциал финансового левериджа является 

положительной величиной. Чем выше положительное значение дифференциала 

финансового левериджа, тем выше при прочих равных условиях будет его 

эффект [37, с.185].

В связи с высокой динамичностью этого показателя он требует 

постоянного мониторинга в процесс управления эффектом финансового 

левериджа. Этот динамизм обусловлен действием ряда факторов.

Прежде всего, в период ухудш ения конъюнктуры финансового рынка (в 

первую очередь, сокращения объема предложения на нем свободного капитала) 

стоимость заемных средств может резко возрасти, превысив уровень валовой 

прибыли, генерируемой активами предприятия.

Кроме того, снижение финансовой устойчивости предприятия в процессе 

повышения доли используемого заемного капитала приводит к увеличению 

риска его банкротства, что вынуждает кредиторов увеличивать уровень ставки 

процента за кредит с учетом включения в нее премии за дополнительный 

финансовый риск. При определенном уровне этого риска (а соответственно и 

уровне общей ставки процента за кредит) дифференциал финансового 

левериджа может быть сведен к нулю (при котором использование заемного 

капитала не даст прироста рентабельности собственного капитала) и даже 

иметь отрицательную величину (при которой рентабельность собственного 

капитала снизится, так как часть чистой прибыли, генерируемой собственным 

капиталом, будет уходить на обслуживание используемого заемного капитала 

по высоким ставкам процента).

Цель финансовой деятельности предприятия заключается в обеспечении 

максимизации благосостояния собственников. Ш ироко используется методика 

факторного анализа доходности собственного капитала, разработанная фирмой 

Du Pont.

Трехфакторная модель представлена формулой (1.5) [23, с.233]:

R CK = R m - КО - МК, (1.5)
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где R CK -  рентабельность собственного капитала;

Rnp -  рентабельность продаж;

КО -  капиталоотдача;

МК -  мультипликатор.

Поскольку оборачиваемость капитала тесно связана с его 

рентабельностью и служит одним из важнейших показателей,

характеризующих интенсивность использования средств предприятия и его 

деловую активность, в процессе анализа необходимо изучить показатель

оборачиваемости капитала и установить, на каких стадиях кругооборота 

произошло замедление или ускорение движения средств. Коэффициент 

оборачиваемости капитала рассчитывается по формуле (1.6):

К об = С К , ( I .6)

где К об -  коэффициент оборачиваемости собственного капитала (обороты);

V -  выручка от реализации, тыс. руб.;

СК -  средняя за период величина собственного капитала, тыс. руб.

Снижение коэффициента оборачиваемости отражает тенденцию к 

бездействию части собственных средств. Сумма средств, высвобожденных из 

оборота в связи с ускорением оборачиваемости собственного капитала

(дополнительно привлеченных средств в оборот при замедлении 

оборачиваемости капитала), определяется по формуле (1.7):

Э = (Д 0Б1 _ Д 0Б0 ) ■ ^  (1 .7)

где Д0Б1, Д0Б0 -  продолжительность одного оборота в отчетном и прошлом 

периодах соответственно, дни;

Э -  экономия (-) или перерасход (+) средств, тыс. руб.;

В0ДН -  однодневная выручка от реализации, тыс. руб.

Увеличение темпов роста собственного капитала, его рентабельности в 

динамике свидетельствуют о повыш ении темпов развития предприятия.
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Для оценки экономического роста используются коэффициент 

устойчивости экономического роста, определяемый по формуле (1.8):

К УЭ = ^  (1.8)
СК v 7

где К УЭ -  коэффициент устойчивости экономического роста;

ПРР -  реинвестированная прибыль предприятия;

СК -  собственный капитал.

Коэффициент устойчивости экономического роста показывает, какими 

темпами в среднем увеличивается экономический потенциал предприятия. Чем 

коэффициент устойчивости выше, тем лучше, т.к. это означает, что 

предприятие развивается, расш иряется и растут возможности повышения 

деловой активности.

Для анализа эффективности использования оборотного капитала 

используют показатели деловой активности, или оборачиваемости, и 

показатели рентабельности. Оборотный капитал постоянно находится в 

движении. В каждый момент времени предприятие покупает, производит, 

продает, снова покупает и т.д. Это обеспечивает бесперебойность и 

непрерывность процесса производства и реализации. Эффективное управление 

оборотными активами способствует экономии оборотного капитала 

(сокращению потребности в оборотном капитале), приросту объемов 

продукции, увеличению получаемой прибыли. Управляя оборотным капиталом, 

предприятие имеет возможность в меньшей степени зависеть от внеш них 

заемных источников.

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала (скорость оборота) 

характеризует количество оборотов, соверш аемых данной величиной 

оборотных средств за период. Рассчитывается по формуле (1.9):

Ко б  = — , (1 9 )
ОА

где Ко б  -  коэффициент оборачиваемости, обороты;
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В -  выручка от реализации, тыс. руб.;

ОА -  средняя величина оборотных активов, тыс. руб.средств, показывает 

величину оборотных активов на 1 рубль проданной продукции, 

определяется по формуле (1.10):

К 3 = 1/Ко, К з = О А , (1.10)

где К З -  коэффициент закрепления оборотного капитала.

Коэффициент закрепления средств в обороте -  обратный коэффициент 

оборачиваемости. Расчет оборачиваемости отдельных видов оборотного 

капитала позволяет в какой то степени оценить вклад каждого подразделения 

предприятия в повышение эффективности использования оборотного капитала.

При ускорении оборачиваемости оборотных средств (оборотного 

капитала) из оборота высвобождаются материальные ресурсы и источники их 

образования, при замедлении -  в оборот вовлекаются дополнительные 

средства. Для анализа факторов, повлиявших на изменение продолжительности 

оборота оборотного капитала, применяется факторная модель (1.14) [4.с.68]:

п  Т - ОА Т - (ЗЗ + ДЗ + КФВ + ДС + ПрА) ( л л л \
В = В ’ ( . )

где ЗЗ -  средняя величина запасов и затрат, тыс. руб.;

ДЗ -  средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб.;

КФВ -  средняя величина краткосрочных финансовых вложений, тыс. руб.; 

ДС -  средняя величина денежных средств, тыс. руб.;

ПрА -  средняя величина прочих оборотных активов, тыс. руб.

Рентабельность оборотных активов показывает величину прибыли, 

приходящ уюся на 1 рубль оборотного капитала определяется по формуле 

(1.15):

Roa = 0 =  -100, (1.15)

где R oa -  рентабельность оборотных активов, %;
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ПП -  прибыль от продаж, тыс. руб.;

ОА -  средняя величина оборотных активов, тыс. руб.

Структура оборотного капитала отражает специфику операционного 

цикла предприятия, под которым поминается промежуток времени, в течение 

которого оборотный капитал соверш ает полный оборот. Операционный цикл 

характеризует длительность операций с материальными оборотными активами, 

т.е. показывает период времени от момента закупки сырья до момента 

получения готовой продукции.

Для оценки эффективности использования капитала используются три 

основные показатели доходности:

1) Ставка рентабельности заемного капитала -  рассчитывается 

отношением массы прибыли, которую выплачивают собственники кредиторам, 

к сумме инвестиционного ими капитала.

2) Общая рентабельность инвестиционного капитала -  определяется 

отношением общей суммы прибыли, т.е. суммы доходов собственников и 

кредиторов к массе инвестиционного ими капитала.

3) Рентабельность собственного капитала -  представляет собой отношение 

массы чистой прибыли, полученной за отчетный период, к среднегодовой 

стоимости собственного капитала [10, с.173].

Все многообразие структурообразующих факторов капитала, в конечном 

счете, обнаруживает одну общую их направленность -  прямое воздействие на 

стоимость привлекаемого предприятием капитала. Анализ и оценка эффективности 

использования капитала предприятия, составляет основу оптимальных схем 

управления бизнесом и для расширения действующего бизнеса.

1.3 Взаимосвязь капитала предприятия с финансовой устойчивостью 

предприятия

Главными целями анализа собственного и заемного капитала 

предприятия являются:
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-  выявление основных источников формирования капитала и определение 

последствий их изменений для финансовой устойчивости;

-  систематический контроль за формированием финансовых ресурсов;

-  определение основных факторов, влияющ их на эффективность и 

интенсивность использования собственного и заемного капитала;

-  разработка рекомендаций по повышению эффективности и 

интенсивности использования собственного капитала предприятия;

-  прогнозирование и разработка моделей финансового состояния при 

разнообразных вариантах использования финансовых ресурсов [4, с. 118].

Каждое предприятие заинтересовано в наиболее эффективном 

применении своего капитала. Для повышения эффективности использования 

основного капитала, основных производственных фондов необходимо 

повышение степени их загрузки, особенно их активной части, эффективное 

обновление фондов (т. е. обновление в срок -  не раньш е того, пока 

оборудование эффективно выполняет свои функции, но и не позже 

нормативного срока действия оборудования и других элементов основного 

капитала), использование прогрессивного оборудования, современных 

технологий, квалифицированных и дисциплинированных работников.

Представим методику анализа финансовой устойчивости с помощью 

абсолютных показателей, которая позволяет проверить, какие источники 

средств и в каком размере использую тся для покрытия запасов и затрат [19, с. 

189]. Наличие собственных оборотных средств определяется по формуле (1.16):

СОС = СК - ВОА, (1.16)

где СОС -  собственные оборотные средства;

СК -  собственный капитал;

ВОА -  внеоборотные активы.

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

ИФЗ определяется по формуле (1.17):

ИФЗ = СОС + ДЗИ + КЗИ, (1 1 7 )
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где ИФЗ -  общая величина источников формирования запасов и затрат;

ДЗИ -  долгосрочные обязательства, тыс. руб.;

КЗИ -  краткосрочные обязательства, тыс. руб.

В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов и 

затрат источниками их финансирования излиш ек (+) или недостаток (-)  

собственных оборотных средств определяется по формуле (1.18) [8, с. 11]:

ДСОС = СОС -  ЗЗ, (1 1 8 )

где дС О С  -  излишек или недостаток собственных оборотных средств;

ЗЗ -  общая величина запасов и затрат.

Излиш ек (+) или недостаток (-)  собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников определяется по формуле (1.19):

Д ДДЗ = СОС + ДЗИ -  ЗЗ, (1 1 9 )

где ДДДЗ -  излиш ек или недостаток собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников.

Излиш ек (+) или недостаток (-)  общей величины основных источников 

запасов и затрат (ДИФЗ) определяется по формуле (1.20):

ДИФЗ = ИФЗ -  ЗЗ, (1.20)

где ДИФЗ -  излиш ек или недостаток общей величины основных 

источников запасов и затрат.

Приведенные показатели обеспеченности запасов и затрат 

соответствующ ими источниками финансирования позволяют определить тип 

финансовой устойчивости предприятия, которые могут быть четырех типов:

1) ЗЗ < СОС -  абсолютная финансовая устойчивость;

2) ЗЗ < СОС + ДЗИ -  нормальная финансовая устойчивость;

3) ЗЗ < СОС + ДЗИ + КЗИ -  неустойчивое финансовое положение;

4) ЗЗ > ИФЗ -  кризисное финансовое положение.

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием

собственных и заемных средств, оценивается с помощью системы финансовых
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коэффициентов [18, с. 88].

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям 

предполагает расчет следующ их коэффициентов:

1) коэффициент соотношения заемных и собственных средств К ЗС 

показывает, сколько заемных средств предприятие привлекло на один рубль 

собственных средств, вложенных в активы определяется по формуле (1.21):

-и- — стр.1400 + стр.1500 /1
К зс---------------------   (1 .21)стр.1300

где стр.1400 -  долгосрочные обязательства (раздел IV баланса); 

стр.1500 -  краткосрочные обязательства (раздел V баланса); 

стр.1300 -  собственный капитал (раздел III баланса);

К ЗС -  коэффициент соотношения заемных и собственных средств. 

Считается, что если значение этого коэффициента достигает единицы, то 

соотношение заемных и собственных средствам на критическом уровне.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) КАВТ 

характеризует удельный вес собственных средств в общей сумме пассивов 

(активов) и определяется по формуле (1.22):

К а в т  = стр 1370, (1.22)
стр.1700

где стр.1700 -  валюта баланса, тыс. руб.;

К а в т  -  коэффициент финансовой независимости (автономии). 

Коэффициент устойчивости финансирования (покрытия инвестиций) Кп 

показывает, какая часть имущества предприятия финансируется за счет 

устойчивых источников и находится по формуле (1.23):

тг — стр.1300 + стр.1400 гл
КП --------------- ТЧКа-------, (1 .23)стр.1700

где стр.1600 -  валюта баланса;

КП -  коэффициент покрытия инвестиций.
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Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования КИФ показывает, какая часть оборотных активов предприятия 

финансируется за счет собственных источников и определяется по формуле

(1.24):

тг — стр.1300- стр.1100 гл
К иф = --------------------------, (1 2 4 )

стр.1200

где стр.1100 -  внеоборотные активы (раздел I баланса), тыс. руб.; 

стр.1200 -  оборотные активы (раздел II баланса), тыс. руб.;

КИФ -  коэффициент обеспеченности собственными источниками. 

Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов 

и затрат К ФН показывает, какая часть запасов и затрат формируется за счет 

собственных средств определяется по формуле (1.25):

К фн =  стр 1300------- , (1.25)
стр.1210 + стр.1220

где стр.1210 -  запасы;

стр.1220 -  НДС по приобретенным ценностям;

К ФН -  коэффициент финансовой независимости в части ФЗЗ. 

Коэффициент структуры финансирования основных средств и прочих 

вложений К СФ показывает, какая часть основных средств и внеоборотных 

активов профинансирована за счет долгосрочных заемных средств, который 

определяется по формуле (1.26) [13, с .89]:

= стр 1400, (1.26) 
стр.1100

где К СФ -  структуры финансирования основных средств и прочих вложений.

Таким образом, финансовая устойчивость зависят от результатов 

эффективного управления капиталом предприятия [21, с. 223].

Повысить эффективность использования основного капитала может 

эффективное управление предприятием в целом, качественный менеджмент.

Эффективность деятельности организации зависит от того, какими 

источниками она финансирует свой операционный цикл, если эти источники
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устойчивы, то нет угрозы срыва производственного процесса, из -  за их 

дефицита. Изучение структуры пассива баланса позволяет установить причины 

финансовой неустойчивости организации, что может привести к ее 

неплатежеспособности. Такой причиной может быть высокая доля заемных 

средств (свыше 50%) в структуре источников финансирования.

Для оценки структуры капитала предприятия и рисков инвестиций 

служит соотношение собственных и заемных средств. Оно показывает, сколько 

рублей собственного капитала приходится на один рубль привлеченных 

средств. Динамика этого соотнош ения отражает изменение зависимости 

предприятия от внеш них инвесторов. В целях анализа этой зависимости и ее 

динамики рассчитывают ряд коэффициентов.

Коэффициент финансовой активности (плечо финансового рычага) 

показывает, сколько внешних источников предприятие смогло привлечь на 1 

рубль собственного капитала, и рассчитывается по формуле (1.27):

К фа = С К , (1.27)

где К ФА -  коэффициент финансовой активности;

ЗК -  заемный капитал, тыс. руб.

Считается, что если К ФА<1,0, то это свидетельствует о значительном 

финансовом риске и нередко затрудняет возможность получения кредита.

Коэффициент маневренности собственного капитала характеризует, какая 

часть собственного капитала находится в маневренной, или ликвидной, форме 

(в виде оборотных активов) и, следовательно, может быть выведена с 

предприятия за достаточно короткий срок.

Коэффициент маневренности рассчитывается по формуле (1.28):

Км = СОС, (1.28)

где КМ -  коэффициент маневренности собственного капитала.

Рекомендуемое значение коэффициента Км = 0,1-0,5.

Чем ближе значение показателя к верхней границе, тем больше
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возможность финансового маневра у предприятия. Устойчивое финансовое 

состояние предприятия достигается при достаточности собственного капитала, 

хорош ем качестве активов, достаточном уровне рентабельности с учетом 

операционного и финансового риска, достаточности ликвидности, стабильных 

доходах и ш ироких возможностях привлечения заемных средств.

В современных условиях структура капитала является тем фактором, 

который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние 

предприятия -  его платежеспособность и ликвидность, величину дохода, 

рентабельность деятельности. Одной из основных целей управления финансами 

является рост стоимости капитала собственников. Управление капиталом -  это 

область деятельности, которая постоянно развивается. Хотя основу любого 

бизнеса составляет собственный капитал, на предприятиях ряда отраслей 

экономики объем используемых заемных средств значительно превосходит 

объем собственного капитала. Использование заемного капитала позволяет 

существенно расш ирить объем финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, обеспечить более эффективное использование собственного 

капитала. Анализ финансовой устойчивости позволяет понять, насколько 

рационально предприятие управляет собственными и заемными средствами.

1.4 Управление капиталом предприятия с целью повыш ения финансовой 

устойчивости

Ф инансовая устойчивость является главным компонентом общей 

устойчивости предприятия и также характеризует состояние финансовых 

ресурсов, которое соответствует требованиям рынка и отвечает потребностям 

развития предприятия.

Финансовая устойчивость -  характеристика, свидетельствующая об 

устойчивом превышении доходов предприятия над его расходами, свободном 

маневрировании денежными средствами предприятия и эффективном их 

использовании, бесперебойном процессе производства и реализации 

продукции. Ф инансовая устойчивость формируется в процессе всей
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производственно-хозяйственной деятельности и является главным 

компонентом общей устойчивости фирмы.

Состояние источников собственных и заемных средств должно отвечать 

стратегическим целям развития предприятия, так как недостаточная 

финансовая устойчивость может привести к его неплатежеспособности, а 

наличие значительных остатков свободных денежных ресурсов усложняет его 

деятельность за счет иммобилизации в излиш ние материально

производственные запасы и затраты.

На устойчивость предприятия оказывают влияние различные факторы:

-  положение предприятия на товарном рынке;

-  степень охвата рынка сбыта;

-  производство и выпуск дешевой, качественной и пользую щ ейся спросом 

на рынке продукции;

-  его потенциал в деловом сотрудничестве;

-  степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;

-  наличие неплатежеспособных дебиторов;

-  эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.п.

Ф инансовая устойчивость оценивается по соотношению собственного и

заемного капитала, темпам накопления собственного капитала в результате 

текущ ей и финансовой деятельности, мобильных и иммобилизованных средств 

предприятия, степени обеспеченности материальных оборотных средств 

собственным капиталом.

1) Коэффициент финансовой устойчивости -  это отношение итога 

собственных и долгосрочных заемных средств к валюте баланса предприятия:

К ф у  = ПК / ВБ, (1.29)

где К ф у  -  коэффициент финансовой устойчивости.

Оптимальное значение этого показателя составляет 0,8-0,9.

2) Коэффициент устойчивости структуры мобильных средств -  это 

отношение чистого оборотного капитала ко всему оборотному капиталу:
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К у с м с  = (ОБ -  КП) / ОБ, (1.30)

где К УСМС-  коэффициент устойчивости структуры мобильных средств;

ОБ -  величина оборотных активов, тыс. руб.;

КП -  краткосрочные пассивы, тыс. руб.

Чистый оборотный капитал -  это текущ ие активы, которыми располагает 

компания после погаш ения текущ их обязательств. Стандарта по данному 

коэффициенту нет.

Структура капитала предприятия это соотношение всех видов 

собственных и заемных финансовых ресурсов предприятия, применяемых в 

процессе операционной деятельности для целей финансирования активов. 

Причем соотношение заемных и собственных ресурсов предприятия является 

одним из базовых критериев его финансовой устойчивости.

Оптимальная структура капитала это такое соотношение использования 

собственных и заемных средств предприятия, при котором обеспечивается 

наиболее эффективная пропорция между коэффициентом финансовой 

рентабельности и коэффициентом финансовой устойчивости, т.е. 

максимизируется рыночная стоимость предприятия. Оптимизация структуры 

капитала -  это непрерывный процесс адаптации к изменениям экономической 

ситуации, налогового законодательства, сил конкуренции.

Таким образом, коэффициент устойчивости экономического роста 

показывает, какими темпами в среднем увеличивается экономический 

потенциал предприятия. Чем коэффициент устойчивости выше, тем лучше, т.к. 

это означает, что предприятие развивается, расш иряется и растут возможности 

повышения деловой активности. Все многообразие структурообразующих 

факторов капитала, в конечном счете, обнаруживает одну общую их 

направленность -  прямое воздействие на стоимость привлекаемого 

предприятием капитала.

М ожно выделить три главных направления в повыш ении эффективности 

использования производственных фондов.
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Первое направление касается основного капитала. Оно предполагает 

повышение фондоотдачи с помощью таких основных мер, как:

-  сведение к минимуму бездействующего оборудования;

-  увеличение доли активных фондов, сокращение затрат на пассивные 

фонды;

-  повышение коэффициента сменности работы оборудования (устранение 

простоев, ремонта техники, стимулирование труда во 2-ю и 3-ю смены и т д.);

-  замена устаревш их фондов новой высокопроизводительной техникой;

-  ускорение сооружения и ввода в действие новых мощностей.

В отношении оборотного капитала главным является снижение 

материалоемкости продукции, т. е. затрат материальных ресурсов (металла, 

дерева, топлива, энергии и т. д.) на выпуск единицы продукта. Это 

предполагает экономию этих ресурсов. В частности:

-  применение новых экономичных материалов и прогрессивных 

конструкций изделий;

-  внедрение ресурсосберегаю щ их технологий и рациональную 

организацию труда;

-  стимулирование экономии ресурсов и улучшение качества продукции.

Третье направление -  это сокращение времени оборота капитала. Такое

сокращение позволяет при тех же ресурсах произвести больше продукции за 

данный период, что равнозначно экономии ресурсов. Пути сокращения времени 

оборота фондов: обеспечение ритмичности поставок сырья и минимизация 

производственных запасов, улучшение системы снабжения, сбыта.

В целом можно сделать вывод, что организация, использующая только 

собственный капитал, имеет наивысшую финансовую устойчивость, но 

ограничивает темпы своего экономического развития, поскольку не может 

обеспечить формирование необходимого дополнительного объема активов в 

период роста и не использует финансовые возможности прироста прибыли на 

вложенный капитал. Что касается заемного капитала, то он отличается: 

ш ирокими возможностями привлечения капитала, что обеспечивает рост
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финансового потенциала организации; способностью генерировать прирост 

собственного капитала или финансовой рентабельности фирмы.

Выводы по разделу один

Основной целью управления капиталом является не только приобретение 

необходимых активов, но и оптимизация структуры капитала с целью 

обеспечения минимальной цены источников финансирования и максимизации 

стоимости фирмы. Структура капитала представляет собой соотношение 

собственных и заемных финансовых средств, используемых в процессе 

хозяйственной деятельности. Она оказывает активное влияние на уровень 

экономической и финансовой рентабельности организации, определяет систему 

коэффициентов финансовой устойчивости и, в конечном счете, формирует 

соотношение доходности и риска в процессе развития фирмы.

Определение границ финансовой устойчивости предприятий относится к 

числу наиболее важных экономических проблем в условиях рынка, поскольку 

недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутствию у 

предприятий средств для развития производства, их неплатежеспособности и, в 

конечном счете, к банкротству, а «избыточная» устойчивость будет 

препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами 

и резервами. Ф инансовая устойчивость предприятия отражает финансовое 

состояние предприятия, при котором оно способно за счет рационального 

управления материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами создать 

такое превышение доходов над расходами, при котором достигается 

стабильный приток денежных средств, позволяющ ий предприятию обеспечить 

его текущую и долгосрочную платежеспособность.

В целом можно сделать вывод, что организация, использующая только 

собственный капитал, имеет наивысшую финансовую устойчивость, но 

ограничивает темпы своего экономического развития. Следовательно, анализ 

собственного и заемного капитала имеет целью поиск резервов улучшения 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.
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2 АНАЛИЗ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ  

ООО «ГРУППА «М АГНЕЗИТ»

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия

«Комбинат «М агнезит» был основан 22 октября 1901 года. В этот день из 

камерной печи завода вышел первый в России кирпич из нового огнеупорного 

материала. М агнезитовые изделия впервые были испытаны на Златоустовском 

металлургическом заводе. Спрос на изделие стал быстро возрастать, и в 

соответствии с этим, шло непрерывное развитие завода.

В настоящее время ООО «Группа «М агнезит» является крупнейшим 

предприятием огнеупорной промышленности М инистерства черной 

металлургии России.

Он имеет хорошо оснащенную сырьевую базу, вращ ающ иеся и шахтные 

печи для обжига магнезита, электродуговые печи для получения плавленых 

материалов, большое количество автоматизированного оборудования для 

прессования изделий, туннельные печи, складское хозяйство, крупную 

ремонтно-механическую базу, развитый автомобильный транспорт и многое 

многое другое.

ООО «Группа «М агнезит» является крупнейшим специализированным 

предприятием России и СНГ по производству огнеупоров на основе периклаза 

с полным технологическим циклом производства от добычи сырья до готовой к 

использованию продукции. Прочное положение Комбината в огнеупорной 

промышленности РФ определяется постоянными потребностями народного 

хозяйства страны в формованных и неформованных огнеупорах 

магнезиального состава и наличием на комбинате собственной сырьевой базы.

Основным потребителем продукции является металлургия, особенно 

черная, а так же цементная промышленность и машиностроение. К 

Комбинату обращено постоянное внимание внеш них инвесторов, которое 

выражается в устойчивом интересе к ценным бумагам Общества. На ООО 

«Группа «М агнезит» трудится 5 050 человек.

36



В состав ООО «Группа «М агнезит» входят подразделения:

-  Кыштымский огнеупорный завод -  производство огнеупорной 

продукции;

-  М осковский филиал ООО «Группа «М агнезит» - маркетинговая и 

консультационно-информационная деятельность;

-  ООО «Сибирский магнезит» - добыча и разработка магнезита;

-  горно-обогатительное производство -  добыча сырого магнезита, 

автоперевозки;

-  цехи магнезитового порошка -  производство огнеупорной продукции;

-  цехи по производству магнезиальных изделий -  производство 

огнеупорной продукции;

-  вспомогательные цехи.

Ежегодно ООО «Группа «М агнезит» выпускает товарных периклазовых 

порошков 551 тыс. тонн, огнеупорных изделий 268,2 тыс. т. объем товарной 

продукции составляет (по отгрузке) 3 690 млн. рублей. В составе актива 

баланса имущество составляет около 64%.

Предприятие выпускает в настоящ ее время более 100 наименований 

продукции. Основными видами продукции являются магнезитовые 

металлургические порош ки (неформованные огнеупоры), магнезиальные 

огнеупорные изделия (Кыштымский огнеупорный завод).

На 2016 год план маркетинга включает:

-  проведение политики, направленной на импортозамещение;

-  продвижение на рынок неформованных огнеупоров;

-  сохранение существующ их рынков сбыта, с помощью качественного 

улучш ения свойств поставляемой продукции.

Уставный капитал ООО «Группа «М агнезит» в течение 2013-2015 гг. не 

менялся и по состоянию на 31.12.2015 г. составил 4 922 899 тыс. руб.

Рассмотрим основные экономические показатели ООО «Группа 

«М агнезит» за период 2013-2015 гг., данные представлены в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 -  Основные технико-экономические показатели деятельности 

ООО «Группа «М агнезит» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Изменение по 

годам
Темп роста по 

годам, %
2013 2014 2015

2014 2015 2014 2015
Выручка 8121836 8122240 6517462 404 -1604778 100,01 80,24

Себестоимость продаж 7018700 7546589 6455904 527889 -1090685 107,52 85,55
Прибыль от продаж 718028 212279 -259167 -505749 -471446 29,56 -122,09

Прибыль до 
налогообложения 165949 37246 -229193 -128703 -266439 22,44 -615,35

Чистая прибыль 96587 4123 -229762 -92464 -233885 4,27 -5572,69
Среднесписочная 

численность персонала, 
чел.

4998 5021 5050 23 29 100,46 100,58

Производительность
труда 1625,02 1617,65 1290,59 -7,37 -327,06 99,55 79,78

Стоимость основных 
средств 4833982 5863065 4547942 1029083 -1315123 121,29 77,57

Фондовооруженность,
руб.

967,18 1167,71 900,58 200,53 -267,13 120,73 77,12

Фондоотдача 1,680 1,385 1,433 -0,295 0,048 82,34 103,47
Стоимость оборотных 

активов 5199582 4909615 5016959 -289967 107344 94,42 102,19

Оборачиваемость 
оборотных средств, 

обороты
1,562 1,654 1,299 0,092 -0,355 105,89 78,54

Оборачиваемость 
оборотных средств, дни 233,67 220,68 280,99 -12,99 60,31 94,44 127,33

Рентабельность 
продукции, % 8,84 2,61 -3,98 -6,23 -6,59 29,52 -152,49

Дебиторская
задолженность 2715210 2248744 3178637 -466466 929893 82,82 141,35

Кредиторская
задолженность 1896526 2069549 1728507 173023 -341042 109,12 83,52

Выручка от основной деятельности ООО «Г руппа «М агнезит» в динамике 

за три года имеет тенденцию к изменению. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

рост составляет 0,1%, а за 2015 год спад на 19,76%. Себестоимость 

выпущ енной продукции также за три года имеет тенденцию к изменению. В 

2014 году рост составляет 7,52%, а за 2015 год спад на 14,45 п.п.
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Прибыль от обычных видов деятельности в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

снизилась на 70,44%. в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизилась на 122,09% и 

выявлен отрицательный финансовый результат -  259167 тыс. руб. А  вот чистая 

прибыль за исследуемый период сокращается в динамике и в 2015 году получен 

убыток в размере 229762 тыс. руб. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. спад 

составляет 77,56%. Среднесписочная численность персонала за три года имеет 

тенденцию к увеличению. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличение 

составляет 0,46%, а за 2015 год на 0,58%. Производительность за исследуемый 

период снижается в динамике в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 0,45%, 

а за счет увеличения численности персонала в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

снижение составляет 20,22%.

Стоимость основных средств в динамике за три года имеет тенденцию к 

увеличению. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличение составляет 21,29%, 

но в 2015 году снизилась на 22,43%. Ф ондовооруженность в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. увеличилась на 20,73%, а в 2015 году снизилась на 22,88%. 

А  фондоотдача снижается в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 12,66%, а за 2015 

год рост составил 3,47%. Динамика показателей по труду на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 -  Показатели эффективности работы ООО 

«Группа «М агнезит» за 2013-2015 годы
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Рентабельность продукции в динамике снизилась в 2014 г. по сравнению 

с 2013 г. на 70,48%, что, несомненно, негативно характеризует хозяйственную 

деятельность ООО «Группа «М агнезит», но за 2015 год выявлен спад 

рентабельности в 1,5 раза или на 152,49%, это вызвано резким увеличением 

прочих расходов и превышением темпов спада выручки, над темпами спада 

себестоимости. ООО «Группа «М агнезит» несет ответственность за результаты 

своей финансово-хозяйственной деятельности, за выполнение обязательств 

перед поставщиками перед бюджетом и банками.

Для анализа структуры и динамики активов и пассивов предприятия 

проведем горизонтальный и вертикальный анализ статей баланса за 2013-2015 

годы. Сравнительный бухгалтерский баланс ООО «Группа «М агнезит» 

представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Динамика основных балансовых показателей ООО «Группа 

М агнезит» за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Раздел баланса
Период, годы Изменение по годам Темп роста по 

годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Актив баланса

Внеоборотные
активы 6273103 5968347 4682729 -304756 -1285618 95,14 78,46

Оборотные
активы 5199582 4909615 5016959 -289967 107344 94,42 102,19

Баланс 11472685 10877962 9699688 -594723 -1178274 94,82 89,17

Пассив баланса

Капитал и 
резервы 6000513 6004636 5774874 4123 -229762 100,07 96,17

Долгосрочные
обязательства 3352899 2609277 2131522 -743622 -477755 77,82 81,69

Краткосрочные
обязательства 2119273 2264049 1793292 144776 -470757 106,83 79,21

Баланс 11472685 10877962 9699688 -594723 -1178274 94,82 89,17
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Из таблицы 2.2 видно, что общая стоимость имущ ества ООО «Группа 

«М агнезит» в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилась на 594723 тыс. 

руб., или на 5,18%. Снижение имущ ества произошло за счет снижения 

внеоборотных активов на 304756 тыс. руб. или на 4,86%, а за 2015 год 

внеоборотные активы снизились на 1285618 тыс. руб. или на 21,54%. Поэтому 

основной причиной снижения активов является спад внеоборотных активов.

Стоимость оборотных активов в 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизились 

на 5,58%, а за 2015 год увеличились на 107344 тыс. руб., рост составил 2,19%. 

И  что положительно характеризует хозяйственную деятельность ООО «Группа 

«М агнезит» это сокращение оборачиваемости оборотных средств в 2014 году.

Структура капитала за 2014 год меняется в сторону увеличения 

собственных средств, но увеличение краткосрочных обязательств на 144776 ты. 

руб. следует оценить отрицательно. За 2015 год все виды финансовых ресурсов 

снижаются, что показывает снижение валюты баланса по пассиву на 1178274 

тыс. руб.

Финансовая стабильность предприятий и риск неплатежеспособности 

существенно зависит от видов источников финансовых ресурсов.

Источником формирования финансовых ресурсов служит совокупность 

источников удовлетворения дополнительной потребности в капитале на 

предстоящий период, обеспечивающим экономический потенциал для 

дальнейшего развития предприятия.

Состояние экономического потенциала ООО «Группа «М агнезит» 

характеризую т:

-  состав основных производственных фондов, величина оборотных фондов 

и материальных запасов, наличие финансовых ресурсов;

-  финансовое состояние предприятия;

-  уровень текущ ей платежеспособности и ликвидности, внеш няя и 

внутренняя задолженность.

Для анализа структуры и динамики активов ООО «Группа «М агнезит» за 

2013-2015 гг. проведем расчеты в таблице 2.3.
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Таблица 2.3 -  Структура статей актива баланса ООО «Группа «М агнезит»

за 2013-2015 гг.

Раздел баланса

Период, годы

2013 2014 2015

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Нематериальные
активы 144 0,001 117 0,001 102 0,001

Результаты 
исследований и 

разработок
2806 0,02 3272 0,03 0 0,0

Основные средства 4833982 42,13 5863065 53,899 4547942 46,89

Финансовые
вложения 1395005 12,16 24957 0,229 23990 0,25

Отложенные 
налоговые активы 37063 0,32 74285 0,68 109580 1,13

Прочие
внеоборотные

активы
4103 0,0358 2651 0,02 1115 0,01

Итого по разделу I 6273103 54,68 5968347 54,87 4682729 48,28

Запасы, в том числе: 

-  готовая продукция

1681699 14,66 1911373 17,57 1788556 18,44

940069 55,9 1072280 56,1 1060614 59,3

НДС 69121 0,60 66310 0,61 31428 0,32

Дебиторская
задолженность 2715210 23,67 2248744 20,67 3178637 32,77

Финансовые
вложения 17226 0,15 17225 0,158 0 0,0

Денежные средства 
и денежные 
эквиваленты

537897 4,69 458337 4,21 16989 0,18

Прочие оборотные 
активы 178429 1,56 207626 1,91 1349 0,014

Итого по разделу II 5199582 45,32 4909615 45,13 5016959 51,72

Баланс по активу 11472685 100,0 10877962 100,0 9699688 100,0
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Из таблицы 2.3 следует, что в 2013 году валюта баланса ООО «Группа 

«М агнезит» составляла 11472685 тыс. руб., в 2014 году она снизилась до 

10877962 тыс. руб., а в 2015 году валюта баланса составила 9699688 тыс. руб.

Снижение валюты баланса следует оценить отрицательно, так как это 

говорит об изменении структуры имущ ества ООО «Группа «Магнезит». В

2013-2014 гг. в активе ООО «Группа «М агнезит» наименьшей частью 

имущ ества являю тся оборотные активы, но в 2015 году ситуация поменялась в 

сторону увеличения оборотных активов, которые составляют 51,72% в активе 

баланса. Структура активов меняется в сторону роста оборотных активов, что 

связано с увеличением дебиторской задолженности предприятия. Денежные 

средства составляют минимальную долю в структуре баланса и за 2015 год они 

снижаются до 0,18%. Динамика активов ООО «Группа «М агнезит» 

представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Динамика активов ООО «Группа «М агнезит»

за 2013-2015 годы

Структура имущ ества ООО «Группа «М агнезит» за 2015 год 

характеризуется значительным удельным весом внеоборотных активов 64,87%  

за 2014 год. Доля внеоборотных активов за 2015 год составляет всего 48,28%  

от общего имущества организации.
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2.2 Анализ структуры и состава капитала предприятия

Анализ собственного и заемного капитала имеет целью поиск резервов 

улучш ения финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Анализ собственного и заемного капитала заключается в оценке состава, 

структуры и динамики капитала, оценке интенсивности и эффективности его 

использования, установлении факторов, влияющ их на рентабельность 

собственного капитала, анализе финансовой устойчивости на основе 

финансового левериджа, оценке платежеспособности и кредитоспособности, 

оценке экономического роста предприятия.

Для анализа состава пассива ООО «Группа «М агнезит» за 2013 -  2015 гг. 

составлена таблица 2.4.

Таблица 2.4 -  Анализ состава, структуры капитала ООО «Группа «М агнезит»

В тысячах рублей

Статьи пассива баланса
Период, годы Удельный вес по годам, 

%

2013 2014 2015 2013 2014 2015

III Капитал и резервы

Уставный капитал 4922899 4922899 4922899 42,91 45,26 50,75

Переоценка внеоборотных 
активов 78419 78188 68951 0,68 0,72 0,71

Добавочный капитал 768 768 768 0,01 0,01 0,71

Резервный капитал 36406 41236 41442 0,32 0,38 0,43

Нераспределенная
прибыль 962021 861545 740814 8,39 8,84 7,64

Итого по разделу III 6000513 6004636 5774874 52,30 55,20 59,54

IV Долгосрочные обязательства

Заемные средства 3169399 2430000 1980000 27,63 22,34 20,41

Отложенные налоговые 
обязательства 183500 179277 151522 1,60 1,65 1,56

Итого по разделу IV 3352899 2609277 2131522 29,23 23,99 21,98
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Продолжение таблицы 2.4

Статьи пассива баланса
Период, годы Удельный вес по годам, 

%

2013 2014 2015 2013 2014 2015

V Краткосрочные обязательства

Заемные средства 22593 0 0 0,20 0,0 0,0

Кредиторская
задолженность 1896526 2069549 1728507 16,53 19,03 17,82

Оценочные обязательства 151262 151507 57171 1,32 1,39 0,59

Прочие обязательства 48892 42993 7614 0,43 0,40 0,08

Итого по разделу V 2119273 2264049 1793292 18,47 20,81 18,49

Баланс 11472685 10877962 9699688 100,0 100,0 100,0

В соответствии с таблицей 2.4, ООО «Группа «М агнезит» наращ ивает 

объем капитала по всем его составляющим (собственный капитал, 

долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства). Анализируя 

данные таблицы можно сделать вывод о том что, в течение 2013 -  2015 гг. 

основной удельный вес в структуре источников финансирования предприятия 

занимал собственный капитал (его доля составила в 2013 году 52,30%, в 2014 

году 55,20%, в 2015 году рост до 59,54%.).

Переоценка внеоборотных активов также увеличивает величину 

собственного капитала, так как данная статья в 2013 году составляет 0,68%, в 

2015 году 0,71%.

За 2013-2015 годы происходит увеличение резервного капитала , и данная 

статья баланса за 2014 год увеличивается на 0,06% удельного веса, а за 2015 год 

на 0,05% удельного веса в общей структуре собственных источников 

финансирования деятельности предприятия.

Динамика собственного капитала ООО «Группа «М агнезит» показана на 

рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Динамика собственного капитала ООО 

«Группа «М агнезит» за 2013-2015 годы

0

ООО «Группа «М агнезит» наращ ивает объемы долгосрочных 

обязательств, которые представлены статьями:

-  заемные средства, доля которых в 2013 году составляла 27,63%, в 2014 

году снизилась до 22,34%, а за 2015 год увеличилась до 20,41%;

-  долгосрочные авансы, доля которых в 2012 году составляла 0,65%, в 2013 

году снизилась до 0,43%, а за 2014 год снизилась до 0,73%;

-  долгосрочные отложенные налоговые обязательства, доля которых в 2013 

году составляла 1,60%, в 2014 году повысилась до 1,65%, а за 2015 год 

снизилась до 4,56%;

-  краткосрочные заемные средства, удельный вес данного вида 

обязательств в 2013 г. составляет 0,20%, за 2014 и 2015 годы снизился до нуля;

-  прочие краткосрочные обязательства занимают меньш ую долю в 2013 

году 0,43%, а за 2013 год снижаются до 0,40%, в 2015 году -  0,08%, что 

повыш ает долю автономии предприятия.

Динамика структуры заемного капитала показана на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Динамика заемного капитала ООО «Группа 

«М агнезит» за 2013-2015 годы

Кредиторская задолженность в 2013 году обеспечила 16,53% всех 

источников финансирования, в 2014 году 19,03%, а за 2015 год 17,82%. 

Краткосрочные займы и кредиты снижаются и в 2013г. составляют 0,20%, а в

2014-2015 гг. 0,0%.

Оценочные обязательства изменяются в абсолютной величине, а также и 

в удельном весе с 1,32 % в 2013г. до 0,59% в 2015г.

Прочие краткосрочные обязательства в 2013 году составляли 0,43, а в 

2015 году снизились до 0,08%. Положительным моментом в деятельности 

предприятия является увеличение доли собственного капитала в структуре 

финансовых источников предприятия с 52,30% в 2013 г. до 55,20% в 2014 г. и в 

2015 году удельный вес собственного капитала в совокупном капитале 

предприятия составляет 59,54%, при нормативе 50%, следовательно, 

предприятие обладает финансовой независимостью.

Таким образом, доля собственного капитала предприятия остается 

высокой. Структуру собственного капитала оценим по данным таблицы 2.5.

47

2013 2014

Долгосрочные обязательства 
Краткосрочные обязательства

2015
Период, годы



Таблица 2.5 -  Структура собственного капитала ООО «Группа «М агнезит» 

за 2013-2015 годы

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Удельный вес по годам, 

%

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Собственный капитал 
(уставный и складочный 

капитал)
4922899 4922899 4922899 82,04 81,98 85,25

Переоценка внеоборотных 
активов 78419 78188 68951 1,31 1,30 1,19

Добавочный капитал 768 768 768 0,013 0,013 0,013

Резервный капитал 36406 41236 41442 0,607 0,688 0,718

Накопленный капитал 
(нераспределенная прибыль) 962021 961545 740814 16,03 16,01 12,82

Итого собственный капитал 6000513 6004636 5774874 100,0 100,0 100,0

По данным таблицы 2.5 следует что, соотношение собственного капитала 

показывает, что он в основном сформирован за счет уставного капитала ( 

85,25% в 2015 году) и нераспределенной прибыли ( 12,82% в 2015 году). 

Нераспределенная прибыль является растущим элементом собственного 

капитала, что свидетельствует о прибыльной деятельности и о разумном 

позитивном отношении собственников к своему бизнесу. Резервный капитал 

также увеличивается на протяжении всего анализируемого периода, так в 2013 

году он по удельному весу составлял 0,607%, в 2014 году увеличился до 0,688 

п.п., а в 2015 году увеличился до 0,718 п.п., это говорит о том, что предприятие 

создает резервы для дальнейшего финансирования деятельности, если 

предприятие получит убытки от коммерческой деятельности, средства 

резервного фонда будут перенаправлены на производственное развитие. 

Больш ое значение в анализе эф ф ективности управления капиталом  им еет 

изучение структуры активов. Оценка структуры активов в таблице 2.6.
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Таблица 2.6 -  Оценка структуры активов (капитала) ООО «Группа «М агнезит»

за 2013-2015 гг.

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
2013 2013 2015 2014 2015

Доля собственных основных средств в 
имуществе предприятия, %

Л7. ф№1,стр.1130 
Уопф = :  • 100% 

ф№1,стр.1700

42,13 52,90 46,89 10,77 -6,01

Доля оборотных средств в активах, % 

ф№1,стр.1200
У ПС = ---- — --------100%

ОБ ф№1,стр.1700
45,32 45,13 51,72 -0,19 6,59

Уровень перманентного капитала, %

ф№1, стр.1300 +1400
У ^ -  = - ---- — -----------------100%

1 ф№1,стр.1700
81,53 79,19 81,51 -2,34 2,32

Уровень капитала, отвлеченного из 
оборота предприятия, %

ф№1,стр.1150 +1240
У ПК = - ---- — -----------------100%

ф№1, стр.1700

12,31 0,39 0,25 -11,92 -0,14

По данным таблицы 2.6 доля собственных основных средств предприятия 

за исследуемый период увеличилась с 42,13 до 46,89 % при одновременном 

увеличении доли оборотных средств в совокупном объеме имущ ества (с 45,32%  

до 51,72%). Уровень перманентного капитала снижается с 81,53% в 2013 году 

до 79,149% в 2014 году, но за 2015 год происходит увеличение и уровень 

перманентного капитала в 2015 году составляет 81,51%.

Таким образом, доля собственного капитала предприятия остается 

высокой. Предприятие работает исключительно на собственном и 

долгосрочном заемном капитале -  уровень капитала, отвлеченного из оборота 

предприятия составляет 12,31 в 2013 году, но в 2014 году он снижается до 

0,39%, а за 2015 год снижается до 0,25%, что обусловлено снижением 

финансовых вложений за 2015 год в составе капитала.

Динамику показателей оценки структуры активов (капитала) ООО 

«Группа «М агнезит» графически представим на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 -  Динамика показателей оценки структуры

активов (капитала) ООО «Г руппа «М агнезит» 

за 2013-2015 гг.

Нераспределенная прибыль является растущим элементом собственного 

капитала, что свидетельствует о прибыльной деятельности и о разумном 

позитивном отношении собственников к своему бизнесу. Резервный капитал 

также увеличивается на протяжении всего анализируемого периода, так в 2013 

году он по удельному весу составлял 0,607%, в 2014 году увеличился до 0,688 

п.п., а в 2015 году увеличился до 0,718 п.п., это говорит о том, что предприятие 

создает резервы для дальнейшего финансирования деятельности, о чем и 

свидетельствует рост эффективности структуры активов (капитала) ООО 

«Группа «Магнезит».

Кредиторская задолженность увеличивается в абсолютной величине, а 

также и в удельном весе с 10,45 % в 2013г. до 12,02% в 2015г. Отрицательным 

моментом в деятельности предприятия является уменьшение доли 

собственного капитала в структуре финансовых источников предприятия с 

65,21% в 2013 г. до 56,63% в 2015 г.

2013 2014 2015
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2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия

Оценка финансового состояния предприятия позволяет выявить 

финансовые возможности предприятия и характеризует экономический 

потенциал с качественной стороны. Анализ финансовой устойчивости ООО 

«Группа «М агнезит» проведем в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Анализ типа финансовой устойчивости предприятия

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение по 

годам

2013 2014 2015 2014 2015

Собственный капитал 6000513 6004636 5774874 4123 -229762

Внеоборотные активы 6273103 5968347 4682729 -304756 -1285618

Собственные оборотные 
средства -272590 36289 1092145 308879 1055856

Долгосрочные обязательства 3355899 2609277 2131522 -743622 -477755

Собственные и долгосрочные 
источники формирования 

запасов
3083309 2645566 3223667 -437743 578101

Краткосрочные заемные 
средства 2119273 2264049 1793292 144776 -470757

Общие источники 
формирования запасов 5202582 4909615 5016959 -292967 107344

Запасы (включая НДС) 1750820 1977683 1819984 226863 -157699

Излишек (+)недостаток (-):

-  собственных оборотных 
средств

-  собственных и 
долгосрочных источников 
формирования запасов

-  общей величины источников 
формирования запасов

-5475172 -1941394 -727839 +3533778 +1213555

+1332489 +667883 +1403683 -664606 +735800

+3451762 +2931932 +3196975 -519830 +265043

Тип финансовой устойчивости 0,1,1 0,1,1 0,1,1
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По результатам таблицы 2.7 можно следует вывод о том, что финансовое 

состояние ООО «Группа «М агнезит» за 2013- 2015 годы неустойчивое.

То есть, запасы и затраты не обеспечиваются собственными источниками 

их формирования. Но в 2013 -  2015гг. размер запасов и затрат покрывается ни 

источниками финансирования с учетом привлечения краткосрочных и 

долгосрочных средств. Динамику величины источников формирования запасов 

ООО «Группа «М агнезит» графически представим на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 -  Динамика заемного капитала ООО «Группа 

«М агнезит» за 2013-2015 годы

Период, годы

Устойчивость финансового состояния ООО «Группа «М агнезит» может 

быть восстановлена:

-  ускорением оборачиваемости капитала в текущ их активах;

-  обоснованным уменьш ением запасов (до норматива);

-  пополнением собственного оборотного капитала из внутренних и 

внеш них источников;

-  привлечением долгосрочных займов вместо краткосрочных, поскольку 

они являются более прогнозируемыми источниками.
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Таким образом, в структуре капитала преобладает собственный капитал, 

доля которого в 2015 году составила 59,54%, что оценивается положительно.

В таблице 2.8 проведем анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «Группа «Магнезит».

Таблица 2.8 -  Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «Группа «М агнезит» за 2013-2015гг.

В процентах

Показатели финансовой Норма
Период, годы Темп 2015 Темп

устойчивости 2013 2014 роста роста

Показатели, характеризующие соотношение собственных и заемных средств

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 

средств
<1,0 0,912 0,812 89,04 0,680 83,74

Коэффициент финансовой 
независимости (автономии) >0,5 0,523 0,552 105,54 0,595 107,79

Коэффициент
устойчивости

финансирования
(покрытия инвестиций)

Норма 
0,80...0,9 

0. 
Крит. 

значение- 
ниже 0,75

0,816 0,792 97,06 0,815 102,90

Показатели, характеризующие состояние оборотных средств

Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками

финансирования

>0,6 -0,052 0,007 742,86 0,218 3114,29

Коэффициент 
маневренности 

собственных средств >0,6 -0,045 0,006 750,0 0,189 3150,0

Коэффициент финансовой 
независимости в части 

формирования запасов и 
затрат

1<У6<2 3,427 3,036 88,59 3,173 104,51

Из таблицы 2.8 следует, что коэффициент обеспеченности в 2013 году 

ниже нормы и в 2014 году он увеличивается в 7 раз, и в 2015 году до 0,218, но 

всё же ниже нормативного значения.
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Коэффициент маневренности собственных средств увеличивается за 

2014 год на 650%, а за 2015 год увеличивается в 31,5 раза.

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Группа 

«М агнезит» за 2013-2015гг. на рисунке 2.7.

1 0,912

2013 2014 2015 Период, годы
■ - Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
В - Коэффициент финансовой независимости (автономии)
Ш - Коэффициент покрытия инвестиций

Рисунок 2.7 -  Динамика коэффициентов финансовой

устойчивости ООО «Г руппа «М агнезит»

Коэффициент устойчивости финансирования также увеличивается в 2013 

году и составляет 0,816, в 2014 году 0,792 (спад на 2,94% ) и повыш ается в 2015 

году на 2,9%. Это положительная тенденция. Коэффициент финансовой 

независимости в части формирования запасов и затрат в пределах нормы, и 

несмотря на снижение в 2015 году на 11,41%, всё же в пределах нормативного 

значения. По оценке использования собственных оборотных средств ООО 

«Группа «М агнезит» можно судить о том, что собственные средства 

предприятия снизились в 2015 году, но, и в 2013 и 2014 собственного капитала 

было недостаточно для деятельности, что и подтверждают данные таблицы 2.8. 

В 2014 - 2015 годах все показатели, представленные в таблице 2.8, имеют 

положительное значение, что свидетельствует о достатке собственных средств 

для функционирования предприятия.
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Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов 

и затрат за 2013 год составлял 3,427, в 2014 году показатель увеличился до 

3,036%, а за 2015 год 3,173, следовательно, собственного капитала достаточно 

для покрытия запасов и затрат.

Динамика использования собственных оборотных средств на рисунке 2.8.
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Рисунок 2.8 -  Динамика коэффициентов использования

оборотных средств ООО «Г руппа «М агнезит»

Коэффициенты рыночной устойчивости представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Коэффициенты рыночной устойчивости предприятия, в %

Показатели

Алгоритм расчета по годам Абсолютное
значение

финансовых
коэффициентов

Числитель, тыс.руб. Знаменатель, тыс.руб.

2013 2014 2015
2013 2014 2015

20
13

20
14

20
15

Коэффициент
финансовой
зависимости

Финансовые ресурсы Собственный капитал 1,91 1,81 1,7
11472685 10877962 9699688 6000513 6004636 5774874

Коэффициент
финансовой
напряжен

ности

Привлеченные
финансы Капитал и резервы

0,91 0,81 0,7
5472172 4873326 3924814 6000513 6004636 5774874
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За 2013 -  2015 гг. показатели коэффициентов финансовой зависимости 

ООО «Г руппа «М агнезит» выше нормы, что свидетельствует о недостаточности 

собственных средств, за счет чего предприятие вынуждено привлекать заемные 

средства. Происходит понижение данного коэффициента в 2014 году на 0,1, в 

2015 году на 0,11, следовательно, предприятие увеличивает собственные 

источники финансирования деятельности ООО «Группа «Магнезит».

Коэффициент финансовой напряженности также имеет снижение, в 2014 

году на 0,10 и составляет 0,81, а в 2015 году на 0,11 и составляет 0,7. При всем 

этом все еще наблюдается зависимость от внеш них финансовых источников. 

Руководству ООО «Группа «М агнезит» необходимо порекомендовать 

увеличение собственных средств, снижение кредиторской задолженности.

Динамика коэффициентов рыночной устойчивости ООО «Группа 

«М агнезит» представлена на рисунке 2.9.

ЛнX<иках&&(По

3

2

1

0-

-2,264-

1,594

_0,594__

2013 2014 2015

■ - Коэффициент финансовой зависимости
■ - Коэффициент финансовой напряженности

Рисунок 2.9 -  Динамика коэффициентов рыночной
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4

В 2013 -  2015 годах все показатели, представленные в таблице 2.11, 

имеют положительное значение, что свидетельствует о достатке собственных 

средств для функционирования. Уровень оборотного капитала в 2015 году 

увеличился, это является показателем роста финансовой устойчивости ООО 

«Группа «Магнезит».
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2.4 Анализ эффективности управления капиталом предприятия и 

определение его влияния на финансовую устойчивость

Эффективность использования капитала ООО «Группа «М агнезит» за 

2013-2015гг. характеризуется показателями оборачиваемости, которые 

представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Анализ эффективности использования капитала 

ООО «Группа «М агнезит» за 2013-2015гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение по 

годам
Темп роста по 

годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка 8121836 8122240 6517462 404 -1604778 100,01 80,24
Величина

совокупного
капитала,

в том числе:
-  собственного
-  заемного

11472685 10877962 9699688 -594723 1178274 94,82 89,17

6000513 6004636 5774874 4123 -229762 100,07 96,17

5472172 4873326 3924814 -598846 -948512 89,06 80,54
Коэффициент

оборачиваемости
всего капитала,

в том числе:
-  собственного

-  заемного

0,7079 0,7467 0,6719 0,0388 -0,0748 105,48 89,98

1,3535 1,3527 1,1286 -0,0008 -0,2241 99,94 83,43

1,4842 1,6667 1,6606 0,1825 -0,0061 112,30 99,63

Длительность 
оборотов 

капитала, дни,
в том числе:

-  собственного
-  заемного

515,61
269,67

488.82
269.83

543,24
323,41

-26,79
0,16

54,42
53,58

94,80
100,06

111,13
119,86

245,92 219,0 219,80 -26,92 0,80 89,05 100,37
Дебиторская

задолженность 2715210 2248744 3178637 -466466 929893 82,82 141,35

Кредиторская
задолженность 1896526 2069549 1728507 173023 -341039 109,12 83,52

Коэффициент
оборачиваемости

дебиторской
задолженности

2,9912 3,6119 2,0504 0,6207 -1,5615 120,75 56,77
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Продолжение таблицы 2.10

Показатели
Период, годы Отклонение по 

годам
Темп роста по 

годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Длительность

оборачиваемости
дебиторской

задолженности,
дни

122,02 101,05 178,01 20,97 76,96 82,81 176,16

Коэффициент
оборачиваемости

кредиторской
задолженности

4,282 3,925 3,7705 0,357 -0,1545 91,66 96,06

Длительность
оборачиваемости

кредиторской
задолженности,

дни

85,24 93,0 96,80 7,76 3,80 109,10 104,1

Динамику показателей оборачиваемости собственного и заемного 

капитала иллюстрирует рисунок 2.10.

2013 2014 2015 Период, годы

-  -■— Длительность оборачиваемости заемного капитала, дни 

—♦— Длительность оборачиваемости собственного капитала, дни

Рисунок 2.10 -  Оборачиваемость собственного и заемного 

капитала ООО «Г руппа «М агнезит» 

за 2013-2015 годы

В соответствии с таблицей 2.10 в 2014 году по сравнению с показателем
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2013 года оборачиваемость собственного капитала снизилась на 0,0008 

оборота, в 2015 году по сравнению с 2014 г. снизилась на 0,2241 оборота.

Продолжительность одного оборота собственного капитала снизилась в

2014 году на 26,79 дня, что следует оценить положительно. В 2015 году 

продолжительность одного выросла на 54,42 дня, положительная тенденция не 

сохранилась. Динамика оборачиваемости заемного капитала характеризуется ее 

снижением. В частности в 2013г. заемный капитал совершал один оборот за 

245,92 дня, а в 2014г. за 219,0 дня, а за 2015 год операционный цикл увеличился 

до 219,8 дня. Причиной является увеличение величины заемного капитала, 

который сопровождается снижением выручки ООО «Группа «М агнезит» за

2015 год.

Оборачиваемость дебиторской задолженности за 2013 год составляла 

2,9912 оборотов или 122,02 дня, а за 2014 год снизилась до 101,05 дней, а за 

2015 год увеличилась до 178,01 дня, что выявляет недостаток наиболее 

ликвидных (денежных) средств в расчетах. А  рост длительности оборота 

кредиторской задолженности в 2015 году на 3,8 дня говорит о замедлении 

расчетов ООО «Группа «М агнезит» с поставщиками сырья и материалов, что 

показано на рисунке 2.11.

-  -■— - Длительность оборачиваемости кредиторской задолженности, дни

-♦— - Длительность оборачиваемости дебиторской задолженностиа, дни

Рисунок 2.11 -  Оборачиваемость дебиторской и 

кредиторской задолженности
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Оценка рентабельности капитала ООО «Группа «М агнезит» проведена 

в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Показатели рентабельности собственного и заемного капитала 

ООО «Группа «М агнезит» за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Выручка 8121836 8122240 6517462 404 -1604778

Чистая прибыль 96587 4123 -229762 -92464 -233885

Стоимость совокупного 
капитала

11472685 10877962 9699688 -594723 -1178274

Стоимость собственного 
капитала

6000513 6004636 5774874 4123 -229762

Стоимость заемного 
капитала

5472172 4873326 3924814 -598846 -948512

Рентабельность 
совокупного капитала по 

чистой прибыли, %
0,84 0,0379 -0,269 -0,8021 -0,2311

Рентабельность 
собственного капитала, % 1,61 0,069 -3,979 -1,541 -3,91

Рентабельность заемного 
капитала, % 1,765 0,0846 -5,854 -1,6804 -5,7694

В соответствии с таблицей 2.11 в 2013-2014 годах рентабельность 

совокупного, собственного и заемного капитала имеют положительное 

значение, это связано с тем, что предприятие в анализируемом периоде 

получило не убыток, а прибыль, но за 2015 год ситуация изменилась.

Рентабельность совокупного капитала за 2013 год составляет 0,84%, за 

2014 год она снижается до 0,0379%, а за 2015 год снижается на 0,2311 

процентных пункта и составляет -0,269%. это связано со снижением чистой 

прибыли и получением убытка в 2015 году. Рентабельность собственного 

капитала в 2013 году составляет 1,61%, за 2014 год снижается до 0,069%, а за 

счет снижения величины прибыли показатель в 2015 году составляет -3,979%.
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Рентабельность заемного капитала также неустойчива, в 2013 году она 

составляла 1,765%, за 2014 год снижается на 1,6804 процентных пункта и 

составляет 0,0846% , а за 2015 год снижается на 5,7694 процентных пункта и 

составляет -5,854%. Таким образом, показатели рентабельности имеют 

неустойчивую тенденцию изменения, что связано со снижением величины 

прибыли за 2015 год и повышением стоимости как собственного, так и 

заемного капитала.

Недостатки управления капиталом заключаются в отсутствии 

целенаправленной финансовой политики по использованию заемного капитала. 

Не решены вопросы оптимизации собственного капитала предприятия, которые 

очевидно связаны с ростом расходов предприятия.

Динамику рентабельности собственного и заемного капитала 

предприятия иллюстрирует рисунок 2.12.

-5,854
2013 2014 2015

В -Рентабельность совокупного капитала 
ш -Рентабельность собственного капитала 
S  -Рентабельность заемного капитала

Рисунок 2.12 -  Показатели рентабельности использования

капитала ООО «Г руппа «М агнезит»

за 2013-2015 годы

Расчет показателей эффективности использования оборотного капитала 

предприятия ООО «Группа «М агнезит» представлен в таблице 2.12.
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Таблица 2.12 -  Показатели эффективности использования оборотного капитала

ООО «Группа «М агнезит» за 2013-2015 гг.

Показатели Алгоритм, тыс. руб. Оборот/
год

Дни/
оборотчислитель знаменатель

2013 год

Коэффициент оборачиваемости 
запасов

Себестоимость
выпуска Запасы К1

7018700 1681699 4,174
Коэффициент оборачиваемости 

дебиторских задолженностей 
(дни дебиторов)

Выручка от 
продаж

Дебиторская
задолженность К2

7,1658121836 2715210 2,991
Коэффициент оборачиваемости 
кредиторских задолженностей 

(дни кредиторов)

Выручка от 
продаж

Кредиторская
задолженность К3

2,88258121836 1896526 4,2825
2014 год

Коэффициент оборачиваемости 
запасов

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторских задолженностей 

(дни дебиторов)

Себестоимость
выпуска Запасы К1

7546589 1911373 3,901
Выручка от 

продаж
Дебиторская

задолженность К2

7,5138122240 2248744 3,612

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторских задолженностей 

(дни кредиторов)

Выручка от 
продаж

Кредиторская
задолженность К3

3,5888122240 2069549 3,925

2015 год

Коэффициент оборачиваемости 
запасов

Себестоимость
выпуска Запасы К1

6455904 1788556 3,61
Коэффициент оборачиваемости 

дебиторских задолженностей 
(дни дебиторов)

Выручка от 
продаж

Дебиторская
задолженность К2

5,666517462 3178637 2,05
Коэффициент оборачиваемости 
кредиторских задолженностей 

(дни кредиторов)

Выручка от 
продаж

Кредиторская
задолженность К3

1,8896517462 1728507 3,771

В соответствии с данными таблицы 2.10 операционный цикл 

увеличивается в 2014 году с 2,88 оборота в 2013 г. до 3,588 оборота в 2014 г., а 

за 2015 год снижается до 1,889 оборотов. Снижение оборачиваемости 

показывает замедления длительности возврата денег в воспроизводство, что 

расценивается отрицательно. Расчет влияния факторов на эффективность 

использования оборотного капитала представлен в таблице 2.13.
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Таблица 2.13 -  Расчет влияния факторов на эффективность использования

оборотного капитала ООО «Группа «М агнезит»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Изменение 2015 г. Изменения
2013 2014

Выручка 8121836 8122240 +404 6517462 -1604778

Длительность периода, дни 365 365 - 365 -

Однодневный оборот 22251,61 22252,71 +1,1 17856,06 -4396,65

Количество оборотного 
капитала, в днях 0,7079 0,7467 +0,0388 0,6719 -0,0748

Вовлечение в оборот 
оборотного капитала в 
результате изменения:

-  дневной реализации
-  количества оборотов в 
днях

- - - 2953,29 - -472,22

- - +0,82137 - +863,41

- - - 2954,11 - -1335,63

Рассчитаем сумму влияния факторов на эффективность использования 

оборотного капитала в таблице 2.14.

Таблица 2.14 -  Оценка влияния факторов на показатели эффективности 

использования капитала ООО «Группа «М агнезит»

В тысячах рублей

Факторы Расчет Значение Баланс 
факторов, %

Влияние однодневной 
выручки за годы:

-  2014 -2013
Вд = (22252,71 -  22251,61) • 0,7467 +0,82137 -0,0278

-  2015 -2014 Вд = (17856,06 -  22252,71) • 0,6719 - 2954,11 +100,0278

Влияние длительности 
оборотов оборотного 

капитала, дни, за годы:
-  2014 -  2013

Док = (0,7467- 0,7079) • 22252,71 +863,41 -182,84

-  2015 - 2014 Док = (0,6719 -  0,7467) • 17856,06 -1335,63 +82,84

Сумма влияния факторов в 2014 году составила -2953,29 тыс. руб. 

Вовлечение в оборот оборотного капитала за 2014 год на 0,82137 тысяч
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рублей произошло за счет роста однодневного оборота на 1,1тыс. руб. и 

снижения на 2952,11 тыс. руб. , а в 2015 году произошло снижение оборотного 

капитала на 4396, 65 тыс. руб. за счет спада оборота. Таким образом, на 

снижение оборотного капитала отрицательно повлиял рост выручки, удельный 

вес фактора составил 0,0278%, большее влияние оказал спад длительности 

оборотов оборотного капитала, удельный вес данного фактора составил 

100,0278%. В 2015 году наблюдается уменьш ение оборотного капитала 472,22 

тыс. рублей за счет снижения оборачиваемости на 0,0748 оборота и спада 

дневной выручки на 4396,65 тыс. руб. На снижение оборотного капитала 

отрицательно повлиял спад выручки, удельный вес фактора составил 182,84%, 

большее влияние оказал спад длительности оборотов оборотного капитала, 

удельный вес данного фактора составил 82,64%. Сумма влияния факторов в 

2015 году составила -  472,22 тыс. руб. Обобщающее влияние эффективности 

использования капитала предприятия в долгосрочном периоде отражается в 

показателе коэффициент устойчивости экономического роста. В таблице 2.15 

определена устойчивость экономического роста.

Таблица 2.15 -  Устойчивость экономического роста ООО «Группа «М агнезит»

В тысячах рублей

Показатели
Условные

обозначения,
расчеты

Период, годы Темп роста по 
годам, %

2013 2015 2016 2014 2015
Чистая прибыль Пч 96587 4123 -229762 4,27 -5572,69

Реинвестированная
прибыль Пр 962021 861545 740814 89,56 85,99

Собственный
капитал СК 6000513 6004636 5774874 100,07 96,17

Коэффициент
устойчивости

экономического
роста

Куэ -  ПР : СК 0,160 0,143 0,128 -0,017 -0,015

Коэффициент
реинвестирования

КР -  П Р : Пч 9,96 208,96 -3,224 199,0 212,18

Рентабельность
собственного

капитала
Rcк -  Пч : СК

1,61 0,069 -3,979 4,29 -5766,67
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В результате финансово-хозяйственной деятельности ООО «Группа 

«М агнезит» в 2014 году коэффициент устойчивости экономического роста 

снизился на 0,017%, коэффициент реинвестирования увеличился на 99 

процентных пункта. В 2015 году коэффициент устойчивости экономического 

роста увеличился на 0,002%, коэффициент реинвестирования увеличился на 

112,18%.

Выводы по разделу два

Таким образом, анализ капитал ООО «Группа «М агнезит» позволил 

установить, что в его структуре преобладает собственный капитал (59,54 в 

2015г.). М еньшую величину (40,46%) занимает заемный капитал. Собственный 

капитал (характеризуется достаточно высоким качеством (более 85,25% 

собственного капитала сформировано за счет нераспределенной прибыли). В 

структуре заемного капитала преобладают долгосрочные заемные средства 

(20,41%) и кредиторская задолженность -  наиболее срочные обязательства 

предприятия, так в 2013 году доля составляла 16,53%, в 2014 году 19,03%, а за 

2015 год снизилась до 17,82%. Анализ управления капиталом ООО «Группа 

«М агнезит показал рост эффективности его использования, рентабельность 

использования капитала в 2014 году повышается, а в 2015 году из-за снижения 

чистой прибыли рентабельность капитала снижается.

Таким образом, рассматривая практику управления источниками 

финансирования дальнейш ей деятельности, следует отметить, что финансовой 

службой ООО «Группа «М агнезит используются следующие методы 

управления источниками финансирования деятельности: финансовое

планирование; прогнозирование; финансовое регулирование; оперативное 

управление. Не применяется метод финансового контроля, что, возможно 

явилось причиной неустойчивого финансового состояния, при котором выявлен 

недостаток величины собственных источников финансирования запасов, а 

анализ структуры активов выявил низкую величину денежных средств и 

получение убытка деятельности.
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3 ПУТИ ПОВЫ Ш ЕНИЯ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

КАПИТАЛОМ  ООО «Группа «М агнезит»

3.1 Рекомендации по повышению эффективности использования капитала

По результатам анализа структуры собственного капитала ООО «Группа 

«М агнезит», источников его формирования и динамики, позволил выявить 

проблемы в управлении капиталом ООО «Группа «Магнезит». Недостаток 

резерва (капитал и резервы) может привести к потерям денежных средств по 

соомнительным дебиторским задолженностям, что негативно повлияет на 

деятельности ООО «Группа «Магнезит». Также можно выделить такую 

проблему, как неэффективность использования привлеченного капитала, о чём 

свидетельствует коэффициент рентабельности активов, который был 

отрицательным в 2015 году и недостаток собственных оборотных ресурсов для 

обеспечения запасов. В ходе анализа мы выявили, что величина кредиторской 

задолженности превыш ает собственные оборотные средства, исходя из чего 

следует вывод, что ООО «Группа «М агнезит» ведет свою деятельность в 

основном за счет заемного капитала, теряя при этом средства на процентных 

ставках кредитов. То есть существует критический уровень финансовой 

независимости, и учитывая убыточность деятельности ООО «Группа 

«М агнезит» в 2015 году может привести к банкротству.

В современных условиях хозяйствования, каждое коммерческое 

предприятие своей целью ставит извлечение экономической выгоды, именно 

это является существенной в деловой активности предприятия, это же 

обстоятельство признано важнейшим с точки зрения условий формирования 

финансовых ресурсов ООО «Группа «М агнезит», то есть его финансового 

капитала. Для улучш ения финансового состояния и соверш енствования 

организации собственного капитала ООО «Группа «М агнезит» можем 

порекомендовать пути ускорения оборачиваемости капитала:

1) сокращение длительности производственного цикла при помощи 

использования новейш их технологий, механизации и автоматизации
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производственного процесса, увеличения производительности труда, 

эффективное использование производственной мощ ности предприятия, 

трудовых и материальных ресурсов;

2) совершенствование организации материально-технического снабжения с 

учетом бесперебойного обеспечения производства нормативом материальных 

ресурсов и снижение время нахождения капитала в запасах

3) ускорение процессов отгрузки готовой продукции и своевременность 

оформления расчетного документа;

4) снижение времени нахождения средств в дебиторской задолженности;

5) проведение или совершенствование маркетинговых исследований, 

направленного на ускорение продвижения товаров от производителя до 

потребителя;

6) увеличение уставного капитала ООО «Группа «М агнезит» с целью 

повышения его финансовых гарантий;

7) увеличение величины резервного фонда, а также совершенствование его 

финансового (бухгалтерского) учета и отражения в бухгалтерском балансе.

Как показываю т данные проведенного анализа деятельности ООО 

«Группа «М агнезит», прирост собственного капитала за 2015 год был 

недостаточным для обеспечения запасов собственными источниками 

финансирования, из-за чего выявлен неустойчивый тип финансового состояния.

Снижение себестоимости сырья и готовой продукции возможно путём 

поиска нового поставщика, находящ егося территориально ближе и 

предлагающего высококачественное сырьё от производителя [24, с. 106] 

Важным условием бесперебойной работы предприятия является полная 

обеспеченность потребности в материальных ресурсах источниками покрытия.

Политика накопления запасов безусловно ведет к дополнительному 

оттоку денежных средств из оборота. Проценты по займам на пополнение 

оборотных средств, связанные с порчей или утратой сырья и материалов, - 

таков неполный перечень затрат, вызванных неэффективным управлением 

запасами.
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чтобы  свести к минимуму подобные расходы, а также повысить 

эффективность использования оборотного капитала ООО «Группа «М агнезит» 

целесообразно внедрить систему нормирования запасов готовой продукции.

Таблица 3.1 -  Расчет состояния запасов готовой продукции за 2014-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

2014 2015

Выручка 8122240 6517462

Средний однодневный объем 
реализации

8122240 : 365 6517462 : 365

Запасы готовой продукции в сумме 
за год:

-  2014
1072280 1060614

-  2015 1072280 :22252,71 1060614:17856,06

Полученные отклонения товарных запасов ООО «Группа «М агнезит» за 

2014 -  2015 год представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Анализ состояния запасов готовой продукции ООО 

«Группа «М агнезит»

В тысячах рублей

Период, годы отклонение
2014 2015 В днях В сумме

Выручка 8122240 6517462 -  1604778

Средний однодневный объем 
реализации 22252,71 17856,06

-  4396,65

Запасы готовой продукции в 
сумме за год:

-  2014
-  2015

1072280 1060614 -  11666

48,2 59,4 +11,2 -  49242,48

Отклонение от показателя 2014 года в днях (+11,2 дней и в сумме 

49242,48 тыс. руб. ( 11,2 х ( -  4396,65) показывает, что продукция была 

реализована на 11 дней позже, чем было запланировано.
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Это говорит о том, что в среднем в запасах готовой продукции за счет 

снижения оборачиваемости «обездвижено» 49242,48 тыс. руб. Также из 

таблицы 3.2 видно, что товарные запасы на конец отчетного периода снизились 

на 11666 тыс. руб., но всё равно большая величина оборотного капитала 

финансирована в не неликвидную готовую продукцию.

Для данных номенклатурных групп следует предложить скидку за 

количество закупаемого товара. Под скидкой за количество понимают 

уменьш ение цены для покупателей, приобретающ их большие количества 

товара. Типичным примером является условие «10 долл. за ш туку при покупке 

менее 100 штук; 9 долл. за ш туку при покупке 100 ш тук и более». Скидки за 

количество должны предлагаться всем заказчикам и не превышать суммы 

экономии издержек производителя в связи со сбытом больших партий 

продукции. Экономия складывается за счет сокращения издержек по продаже, 

поддержанию запасов и траспортировке товара, такие скидки служат для 

потребителя стимулом делать закупки у одного предприятия - производителя, а 

не у нескольких поставщиков. Таким образом, при покупке от 1000 тыс. руб. 

будут предоставлены следующие виды скидок, представленные в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Скидки ООО «Группа «М агнезит» за количество закупаемой

продукции

Объем реализации партии, млн. руб. в том числе: Процент скидок, %

-  до 1 0,5

-  до 1,5 1,0

-  от 1,5 1,5

-  от 2,0 и более 2,0

Так как постоянные покупатели продукции ООО «Группа «М агнезит» как 

правило покупают партии больше 1 млн. руб., то планируется, что в учетом 

внедрения предлагаемого мероприятия по скидкам за количество закупаемой 

продукции объемы реализации будут увеличены до (более 1,5 млн. руб.).
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Таблица 3.4 -  Расчет эффективности мероприятия по предоставлению скидок 

от количества закупаемой готовой продукции

В тысячах рублей

Показатели Расчет показателей Значения

Г отовая продукция 2015 года Таблица 2.3 1060614

Излишки готовой продукции Таблица 3.2 49242,48

Планируемое повышение выручки при применении 
скидок от количества закупаемой продукции 49242,48 -  1,5% 48503,84

Планируемое снижение запасов готовой продукции 
при применении скидок по количеству закупаемой 

продукции 1060614 -  49242,48 1011371,5

Дополнительный денежный капитал за счет внедрения 
мероприятия 48503,84 48503,84

Динамика основных показателей от внедрения мероприятия по 

применению скидок представлена на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 -  Динамика основных показателей
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Планируемое увеличение выручки от применения скидок от количества 

закупаемой готовой продукции составит 48503,54 тыс. руб. И  с учетом 

снижения запасов готовой продукции на 49242,48 тыс. руб., увеличатся 

денежные средства на данную величину. Применение скидки оправдывается 

большим положительным эффектом над ценой заемного капитала, так как 

ускоренная оплата оказывает положительное воздействие на финансовое 

состояние ООО «Группа «Магнезит».

Рассмотрим как измениться выручка от внедрения предложенного 

мероприятия на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 -  Динамика выручки и валовой прибыли 

ООО «Г руппа «М агнезит» при продаже 

излишков готовой продукции со скидками

Таким образом, помимо дополнительного финансового потока от 

высвобождения ликвидных средств в запасах, ООО «Группа «М агнезит» за 

счет применения скидок увеличит оборачиваемость денежных средств, и с 

учетом уровня себестоимости в выручке 2015 года 99,055%, увеличит валовую 

прибыль на 458,36 тыс. руб., которая составит 62016,36 тыс. руб.
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3.2 Рекомендации по увеличению капитала

Предприятие должно стремиться увеличивать собственный капитал, а 

источником этого роста может быть прибыль. При недостаточности прибыли 

организация должна решать стратегическую задачу -  определять рациональное 

соотношение заемных и собственных средств (таблица 3.5).

Таблица 3.5 -  Расчет рационального соотношения заемных и собственных

средств с учетом оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности ООО «Группа «М агнезит» за 2014-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

2014 2015
1 Дебиторская задолженность 2248744 3178637
2 Кредиторская задолженность 2069549 1728507

3 Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг 8122240 6517462
4 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 7546589 6455904

5 Однодневный объем выручки (с. 3/360) 22561,78 18104,06

6 Однодневная себестоимость продукции (с. 4/360) 20962,75 17933,07

7 Капитал и резервы 6004636 5774874
8 Прибыль 37246 (229193)

9 Оборачиваемость задолженности, дни,

а) дебиторской, (с.1/с.5) 99,67 175,58

б) кредиторской, (с.2/с.6) 98,73 96,39

10 Необходимый краткосрочный кредит 
(с. 9а-9б)-с.6 19704,99 1420119,8

11 Свободные средства в обороте (с.9б-9а)-с.5 21208,07 1433660,5

12 Свободная прибыль с.8‘0,8 29796,8 (183354,4)

13 Необходимые собственные средства (с.7-с. 11) 5983427,93 5958228,4

14 Необходимые заемные средства (с.2+с. 10) 2089253,99 3148626,8

15 Рациональное соотношение заемных и собственных 
средств, (с. 14/с. 13) 0,0349 0,5284

16 Рентабельность капитала, %, (с. 13/с.7-100) 9,96 10,32
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В приведенном расчете дебиторская задолженность оборачивается 

медленнее кредиторской, у организации недостаток свободных средств, из-за 

не соответствия времени от поступления дебиторской задолженности до 

необходимости платить кредиторам. Предприятию недостаточно собственных 

средств на протяжении всех 2 лет. И  с каждым годом их недостаток возрастает 

все больше. Это означает, что предприятие нуждается в заемных средствах. 

Следовательно, возрастает необходимое количество заемных средств, на 2014 г. 

предприятию необходимо 2089 тыс. рублей, а на 2015 г. сумма увеличилась до 

3148 тыс. рублей.

Недостаток собственных средств является, как правило, результатом 

недополучения запланированной прибыли или неправомерного, 

нерационального ее использования.

Увеличение собственного капитала может быть осуществлено в 

результате накопления или консервации нераспределенной прибыли для целей 

основной деятельности со значительным ограничением использования ее на 

непроизводственные цели, а также в результате распределения чистой прибыли 

в резервные фонды. Значительный интерес представляет контроль за 

своевременностью погаш ения задолженности дебиторами.

Слишком большой уровень дебиторской задолженности является 

негативным фактором функционирования предприятия так, как 

свидетельствует о наличии большого количества денежных средств 

предприятия находящ ихся у дебиторов. Следовательно, данные денежные 

средства не могут использоваться в альтернативных сферах деятельности 

предприятия и способствовать повышению его финансовой устойчивости. 

Поэтому наше предприятие заинтересовано в сокращении сроков погашения 

платежей и скорейш ему притоку денежных средств.

С целью максимизации притока денежных средств ООО «Группа 

«М агнезит» следует разрабатывать широкое разнообразие моделей договоров с 

гибкими условиями форм оплаты и гибким ценообразованием. Возможны
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различные варианты: от предоплаты или частичной предоплаты до передачи на 

реализацию и банковской гарантии.

Предложение скидок оправдано в трех основных ситуациях:

1) Ситуация 1. Снижение цены приводит к расширению продаж, а структура 

затрат такова, что это отражается на увеличении общей прибыли от реализации 

данной продукции. Другими словами, товар высокоэластичен и имеет 

достаточно высокую долю постоянных затрат.

2) Ситуация 2. Система скидок интенсифицирует приток денежных средств 

в условиях дефицита на предприятии. При этом возможно краткосрочное 

критическое снижение цен вплоть до отрицательного финансового результата 

от проведения конкретных сделок.

3) Ситуация 3. Система скидок за ускорение оплаты более эффективна, чем 

система штрафных санкций за просроченную оплату. Речь идет о спонтанном 

финансировании. В условиях постоянной инфляции оно ведет к уменьшению 

текущ ей стоимости реализованной продукции, поэтому следует оценить 

возможность предоставления скидки по досрочной оплате.

Но на сегодняшний момент применение скидок для малых партий не 

целесообразно для ООО «Группа «М агнезит» так как снизит величину доходов 

предприятия и еще больше увеличит отрицательный финансовый результат 

(убыток), который за 2015 год составил 229762 тыс. руб.

Рассмотрим методы возврата дебиторской задолженности:

1) Списание задолженности, нереальной для взыскания. На финансовые 

результаты могут быть списаны суммы дебиторской задолженности, по 

которым срок исковой давности истек, и другие долги, нереальные для 

взыскания. В бухгалтерском учете основным критерием списания 

задолженности является срок исковой давности.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 

другие долги не реальные для взыскания, списываются по каждому 

обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного 

обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации. На
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настоящий момент дебиторскую задолженность предприятия ООО 

«М иассключ», которую можно оценить как нереальную для взыскания, в силу 

её самой большей длительности, составляет 50000 тыс.руб.

Дебиторская задолженность, возникш ая в связи с ведением 

предпринимательской деятельности, кроме задолженности, возникшей в связи с 

поставкой продукции списывается на финансовый результат по истечении 

срока исковой давности, независимо от применяемого метода учета выручки от 

реализации продукции.

Убытки от списания дебиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности (кроме задолженности, возникшей в связи с поставкой 

товаров (работ, услуг), включаются в состав прочих расходов и уменьшают 

налогооблагаемую прибыль.

Таким образом, предприятие ООО «Группа «М агнезит» должно 

произвести повторное исчисление налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль. Прочие расходы при списании дебиторской задолженности снизятся.

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не 

является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна 

отражаться за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания 

для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 

имущ ественного положения должника.

Рассмотрим следующ ий способ снижения величины дебиторской 

задолженности.

2) Ф акторинговые операции.

Для разреш ения вопроса управления дебиторской задолженности на 

предприятии ООО «Группа «М агнезит» целесообразно использовать 

факторинговые операции. Для этого предлагается воспользоваться услугами 

коммерческого банка АКБ «Челябинвест», выполняющего среди прочих своих 

функций и функции цессионария. АКБ «Челябинвест» длительное время 

работает в банковской сфере и владеет пакетами акций многих предприятий 

Челябинской области.
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В основе данной схемы лежит договор уступки прав требования (так 

называемый «договор цессии»). В соответствии с этим договором предприятие 

ООО «Группа «М агнезит» (цедент) уступает АКБ «Челябинвест» 

(цессионарию) право требования долга со своего дебитора. Купив это право, 

АКБ «Челябинвест» путем ш ироких маркетинговых исследований совместно с 

дебитором определяет оптимальную программу возврата неплатежей.

Специалисты АКБ «Челябинвест» обычно предлагают дебитору три 

основных варианта погашения его долга. Первый и самый простой -  продажа 

имеющегося у него ликвидного товара.

Второй вариант, использующ ийся в случае выпуска дебитором 

неликвидной продукции, предполагает размещ ение АКБ «Челябинвест» 

конкретных, обеспеченных его финансированием производственных заказов на 

пользующ уюся спросом продукцию (при этом не исключается и 

перепрофилирование предприятия). Если же проблема упирается в низкую 

платежную дисциплину дебитора, АКБ «Челябинвест» в соответствии с 

договором цессии имеет право применять к нему самые жесткие санкции.

Таким образом, можно предложить следующую схему факторинговых 

операций, показанную на рисунке 3.3.

Договор цессии предоставляет множество возможностей для работы с 

долгами клиентов.

Рисунок 3.3 -  Общая схема факторинговых операций
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АКБ «Челябинвест» может, например, сам выкупить долги дебитора или 

выставить их на аукцион.

На аукционе клиенты АКБ «Челябинвест» получаю т возможность не 

только купить долги того или иного предприятия по низким ценам, но и 

приобрести -  опять же по бросовым ценам -  товары неплательщиков.

Договор цессии предоставляет множество возможностей для работы с 

долгами клиентов.

АКБ «Челябинвест» может, например, сам выкупить долги дебитора или 

выставить их на аукцион.

Таким образом, расш иряется круг предприятий, участвующ их своими 

свободными средствами в решении проблемы неплатежей. В результате, во- 

первых, ускоряется движение товарных потоков, а во-вторых, предприятия, 

связанные с концерном договором цессии, быстрее получают свои «живые» 

деньги.

Рассмотрим возможность передачи нашим предприятием АКБ 

«Челябинвест» право требования долга с производственного предприятия 

«М агнитСтрой», динамика дебиторской задолженности которого выросла с 

566683,49 тыс. руб. на 01.01.15 до 801016,52 тыс. руб. на 01.01.16, и 

составляющий около 25,2%  от общего объёма дебиторской задолженности АКБ 

«Челябинвест» в течение года.

Договор цессии будет заключён на весь объём дебиторской 

задолженности. Сводные показатели динамики дебиторской задолженности 

предприятия ООО «Группа «М агнезит» и преимущ ества использования 

факторинговых операций представлены в таблице 3.6.

Специалисты АКБ «Челябинвест» обычно предлагают своим клиентам 

предлагает следующую схему факторинга: 80% долга ООО «М агнитСтрой» 

выплачивается предприятию ООО «Группа «М агнезит» немедленно, 10% в 

течение трёх месяцев по мере взыскания долга с предприятия «ООО 

«М агнитСтрой», при этом 10% АКБ «Челябинвест» удерживает в виде 

комиссионных за предоставленную услугу.
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Таблица 3.6 -  Сводные показатели динамики дебиторской задолженности 

предприятия ООО «М агнитСтрой»

В тысячах рублей

Дата Дебиторская задолженность 
предприятия «МагнитСтрой»

13.04.2015 245 000

28.08.2015 319 603

01.01.2016 236 413,52

Итого 801 016,52

В таблице 3.7 рассчитаем экономический эффект от факторинговых 

операций для ООО «МагнитСтрой».

Таблица 3.7 -  Экономический эффект от факторинга к ООО «М агнитСтрой»

В тысячах рублей

Показатели Методика расчета Значение

Величина долга, планируемого к 
факторингу

Данные финансового учета 801 016,52

Величина денежных средств поступивших 
от АКБ «Челябинвест» при факторинге 

немедленно
801 016,52 х 80% 640 813,22

Величина денежных средств поступивших 
от АКБ «Челябинвест» при факторинге в 

течении трех месяцев
801 016,52х 10% 80101,65

Величина денежного вознаграждения 
АКБ «Челябинвест» от факторинга 801 016,52х 10% 80101,65

Прогнозная величина выручки за счет 
факторинга 6517462 + 640 813,22+ 

80101,65
7 238 376,87

Повышение величины выручки за счет 
факторинга

7 238 376,87 -  6517462 +720 914,87

Величина дебиторской задолженности 
после факторинга

3178 637 -  801 016,52 2 377 620,48

Таким образом, при использовании факторинга прогнозная дебиторская

78



задолженность составила бы от 2377620,48 тыс.руб. на 31.12.16, что на 25,2%  

меньше фактического значения. Проведённый анализ предприятия ООО 

«Группа «М агнезит» показал, что дебиторская задолженность составляет 

значительную долю в общем объёме валюты баланса, при внедрение данного 

мероприятия доля снизится. Динамика величины дебиторской задолженности 

ООО «Группа «М агнезит» после факторинга представлена на рисунке 3.4.
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Рисунок 3.4 -  Динамика дебиторской задолженности 

ООО «Группа «М агнезит» 

до и после факторинга

Используя факторинг, предприятие ООО «Группа «М агнезит» 

посредством использования услуг АКБ «Челябинвест» может реализовать 

схему, способную исключить саму возможность возникновения неплатежей. В 

этом случае АКБ «Челябинвест» как бы становится единственным 

контрагентом продавца и покупателя, освобождая их от необходимости 

самостоятельно изучать финансовые или производственные возможности друг 

друга. При этом возможно уменьш ение доли комиссионных, удерживаемых 

АКБ «Челябинвест» до 5 - 7%.
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Анализ показателей показывает, что прослеживается рост кредиторской 

задолженности, следовательно, необходимо выбрать политику комплексного 

оперативного управления текущими активами и текущ ими пассивами. Так для 

реш ения проблем высвобождения дебиторской задолженности предлагаем 

использование вексельной формы расчетов.

Доля дебиторской задолженности ООО «УралПолимет» в дебиторской 

задолженности ООО «Группа «М агнезит» равна 10 %, в сумме 317863,7 тыс. 

рублей, предлагаем вексельную форму расчета по оказанным услугам (дисконт 

12%). Расчет экономической эффективности от мероприятий по применению 

коммерческого векселя представлен в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Экономический эффект от мероприятия вексельных расчетов

В тысячах рублей

Показатели, тыс. руб. Методика расчета показателей 2016(прогноз)

Сумма дебиторской задолженности, 
планируемой к оплате векселями Данные бухгалтерского учета 317863,7

Величина дохода по коммерческому 
векселю (1+12,0x10/(365x100)) 1,00329

Стоимость коммерческого векселя к 
оплате 317863,7х 1,00329 318908,7

Величина прочих доходов при 
вексельном кредитовании 318908,7 -  317863,7 1045,0

Вексельные расчеты осуществляются следующим образом, через банк 

администрация финансирует векселями участников инвестиционных проектов, 

бюджетные учреждения. Они использую т их затем для своих расчетов со 

строителями, ремонтниками, поставщиками продукции. Которые в свою 

очередь, расплачиваются векселями за полученные ими поставки, то есть 

векселя переходят к товаропроизводителям.

Вексель гарантирует получение 318908,7 тыс. руб. по истечение срока и 

позволит ООО «Группа «М агнезит» рассчитываться векселем со своими 

поставщиками, снижая тем самым свою кредиторскую задолженность.
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Таким образом, применение вексельных расчетов позволит увеличить 

денежные средства за счет снижения дебиторской задолженности и 

перенаправить их на снижение кредиторской задолженности.

При этом предприятия могут направить эти векселя и на уплату налогов в 

местный бюджет. Обращение векселей через бюджетные предприятия и 

предприятия - товаропроизводители образуют замкнутую цепочку, векселя 

возвращ аются в банк. В этой цепочке все промежуточные расчеты не требуют 

денежных средств, происходит взаимозачет платежей.

Векселя выгодны и предприятиям, так как принимаются в уплату 

налогов.

Экономический эффект при использовании вексельных расчетов 

представлен в таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Экономический эффект ООО «Группа «М агнезит» до и после 

вексельных расчетов

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Изменения
2015 2016

(прогноз)

Величина дебиторской задолженности 3178637 2860773,3 - 317863,7

Процент по коммерческому векселю - 12%
Величина денежных средств, полученная 

по коммерческому векселю - 318908,7 +318908,7

Величина прочих доходов, полученная по 
коммерческому векселю - 1045,0 + 1045

Величина налога, с суммы прочих доходов - 1045x20% + 209

Рост оборотных активов за счет вексельных 
расчетов - 317863,7 + 317863,7

Величина кредиторской задолженности за 
счет высвобожденных из дебиторской 

задолженности денежных средств
1728507 1410643,3 - 317863,7

Процент по кредиту по ставке 16 % годовых в отличие от банковского 

векселя АКБ «Челябинвест», с процентной ставкой 12% будет более выгодней 

покупателям ООО «Группа «Магнезит».
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Динамика дебиторской и кредиторской задолженности после внедрения 

мероприятия на рисунке 3.5.
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Рисунок 3.5 -  Динамика дебиторской и кредиторской

задолженности ООО «Группа «М агнезит» 

после вексельных расчетов

Таким образом, применение вексельных расчетов позволит увеличить 

денежные средства за счет снижения дебиторской задолженности и 

перенаправить их на снижение кредиторской задолженности на 317863,7 тыс. 

рублей.

При этом предприятия могут направить эти векселя и на уплату налогов в 

местный бюджет. Обращение векселей через бюджетные предприятия и 

предприятия - товаропроизводители образуют замкнутую цепочку, векселя 

возвращ аются в банк. В этой цепочке все промежуточные расчеты не требуют 

денежных средств, происходит взаимозачет платежей. Векселя выгодны и 

предприятиям, так как принимаются в уплату налогов.

Предприятие может распорядиться векселем в зависимости от своих 

финансовых потребностей - для накопления, экономии средств, расчетов с 

поставщиками и так далее.
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3.3 Экономическая эффективность предложенных мероприятий

Предложенная рекомендация по реализации запасов готовой продукции 

обеспечит ООО «Группа «М агнезит» дополнительную величину выручки в 

размере 48503,84 тыс. руб. и снизит величину запасов на 48503,84 тыс. руб..

При передаче нашим предприятием АКБ «Челиндбанк» право 

требования долга с производственного предприятия «М агнитСтрой», динамика 

дебиторской задолженности которого выросла с 566683,49 тыс. руб. на 01.01.15 

до 801016,52 тыс. руб. на 01.01.16, и составляющий около 25,2%  от общего 

объёма дебиторской задолженности АКБ «Челябинвест» в течение года.

При использовании факторинга прогнозная дебиторская задолженность 

составила бы от 2377620,48 тыс.руб. на 31.12.16, что на 25,2%  меньше 

фактического значения.

Вексель гарантирует получение 318908,7 тыс. руб. по истечение срока и 

позволит ООО «Группа «М агнезит» рассчитываться векселем со своими 

поставщиками, снижая тем самым свою кредиторскую задолженность, за счет 

чего будет получена скидка от поставщ ика сырья на следующую партию в 

размере 1%.

Следовательно, прогнозируется спад удельного веса себестоимости ООО 

«Группа «М агнезит» на 1%.

Удельный вес себестоимости в выручке за 2015 год 99,055%, 

следовательно, планируется снижение уровня себестоимости на:

99,055 -  1% = 98,06 %

Таким образом, прогнозная выручка составит:

6 517 462+ 48503,84 +566683,49 + 318908,7 = 7 451 558,03 тыс. руб.

Прогнозная себестоимость составит:

7 451 558,03 х 98,06 % = 7 306 997,80 тыс. руб.
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В таблице 3.10 представлен прогнозный отчет о финансовых результатах 

ООО «Группа «Магнезит».

Таблица 3.10 -  Прогнозный отчет о финансовых результатах 

ООО «Группа «М агнезит»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Изменение2015 2016 (прогноз)

Выручка от реализации 6517462 7451558,03 +934 096,03

Себестоимость реализации 6455904 7 306 997,8 +851093,7

Валовая прибыль 64558 144560,23 +80002,23

Коммерческие расходы 14912 14912 -

Управленческие расходы 305813 305813 -

Прибыль от продаж (259167) (176164,77) +83002,23

Проценты к получению 7410 7410 -

Проценты к уплате 232684 232684 -

Прочие доходы 2467468 2467468

Прочие расходы 2275220 2275220

Прибыль до налогообложения (229193) (146190,77) +83002,23

Налог на прибыль 10053 -
Изменение отложенных налоговых 

обязательств (16600) (16600)

Прочее 9755 9755

Чистая прибыль (229762) (145620,77) +84141,23

Таким образом, при реализации комплекса мероприятий, выявлен рост 

выручки ООО «Группа «М агнезит» в прогнозном периоде на 934096,03 тысяч 

рублей, себестоимость реализованной продукции увеличивается на 851093,7 

тыс. рублей, прогнозная валовая прибыль составит 144560,23 тыс. рублей, но 

предприятие не выходит из убыточной деятельности из-за высокой величины 

прочих расходов. Тем не менее улучшение показателей подтверждает 

целесообразность их внедрения. Динамика прогнозных показателей ООО
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«Г руппа «М агнезит» представлена на рисунке 3.6.
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Рисунок 3.6 -  Динамика прогнозных показателей 

ООО «Г руппа «М агнезит» 

после мероприятий

С целью оценки влияния разработанных мероприятий составлен прогнозный 

бухгалтерский баланс на 2016 год. При этом краткосрочные обязательства и 

дебиторская задолженность сокращаются на 318908,7 тыс. руб. и увеличивается 

величина денежных средств.

Таблица 3.11 -  Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Группа «М агнезит»

В тысячах рублей

Показатели 2015 год Изменения
(+,-)

2016 год 
(прогноз)

Актив

Нематериальные активы 102 102

Результаты исследований и разработок 0 0

Основные средства 4547942 4547942

Финансовые вложения 23990 23990

Отложенные налоговые активы 109580 109580

Прочие внеоборотные активы 1115 1115
Итого внеоборотных активов 4682729 4682729
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Продолжение таблицы 3.11

Показатели 2015 год Изменения
(+,-)

2016 год 
(прогноз)

Итого по разделу I 5717 5717
Запасы, в том числе: 1788556 1788556

-  готовая продукция 1060614 -  49242,48 1060614
НДС 31428 31428

Дебиторская задолженность 3178637 -  1018880,2 3178637
Финансовые вложения 0 0

Денежные средства и денежные эквиваленты 16989 +1068122,68 1085111,68
Прочие оборотные активы 1349 1349

Итого по разделу II 5016959 5016959
Баланс по активу 9699688 9699688

Пассив

Уставный капитал 4922899 4922899
Переоценка внеоборотных активов 68951 68951

Добавочный капитал 768 +317863,7 318631,7
Резервный капитал 41442 41442
Нераспределенная

прибыль 740814 740814

Итого по разделу III 5774874 5774874
Заемные средства 1980000 1980000

Отложенные налоговые обязательства 151522 151522
Итого по разделу IV 2131522 2131522

Заемные средства 0 0
Кредиторская задолженность 1728507 -  317863,7 1410643,3

Оценочные обязательства 57171 57171
Прочие обязательства 7614 7614

Итого по разделу V 1793292 1793292

Баланс 9699688 9699688

Результатом реализации мероприятий по улучшению управления 

капиталом является сокращение потребности в источниках финансирования на

1068122,68 тыс. руб. При этом дебиторская задолженность снижается за счет 

применения скидок к покупателям и факторинговой операции на 1018880,2 

тыс. рублей, что повлечет за собой рост денежных средств, данное увеличение 

наиболее ликвидных активов означает рост платежеспособности ООО «Г руппа 

«Магнезит». Прогнозные показатели структуры капитала улучшаются, 

следовательно. внедрение мероприятий улучш ит финансовое обеспечение 

коммерческой деятельности за счет увеличения собственного капитала.
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Выводы по разделу три

Политика накопления запасов безусловно ведет к дополнительному 

оттоку денежных средств из оборота. Проценты по займам на пополнение 

оборотных средств, связанные с порчей или утратой сырья и материалов, - 

таков неполный перечень затрат, вызванных неэффективным управлением 

запасами. Чтобы свести к минимуму подобные расходы, а также повысить 

эффективность использования оборотного капитала ООО «Группа «М агнезит» 

целесообразно внедрить систему нормирования запасов готовой продукции.

Слишком большой уровень дебиторской задолженности является 

негативным фактором функционирования предприятия так, как 

свидетельствует о наличии большого количества денежных средств 

предприятия находящ ихся у дебиторов.

Предложенная рекомендация по реализации запасов готовой продукции 

обеспечит ООО «Группа «М агнезит» дополнительную величину выручки в 

размере 48503,84 тыс. руб. и снизит величину запасов на 48503,84 тыс. руб..

При передаче нашим предприятием АКБ «Челябинвест» право 

требования долга с производственного предприятия «М агнитСтрой», динамика 

дебиторской задолженности которого выросла с 566683,49 тыс. руб. на 01.01.15 

до 801016,52 тыс. руб. на 01.01.16, и составляющий около 25,2%  от общего 

объёма дебиторской задолженности АКБ «Челябинвест» в течение года.

Вексель гарантирует получение 318908,7 тыс. руб. по истечение срока и 

позволит ООО «Группа «М агнезит» рассчитываться векселем со своими 

поставщиками, снижая тем самым свою кредиторскую задолженность, за счет 

чего будет получена скидка от поставщика сырья на следующую партию в 

размере 1%. Результатом реализации мероприятий по улучш ению управления 

капиталом является сокращение потребности в источниках финансирования на

1068122,68 тыс. руб. Прогнозные показатели структуры капитала улучшаются, 

следовательно. внедрение мероприятий улучшит финансовое обеспечение 

коммерческой деятельности за счет увеличения собственного капитал.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

ООО «Группа «М агнезит» является крупнейшим специализированным 

предприятием России и СНГ по производству огнеупоров на основе периклаза 

с полным технологическим циклом производства от добычи сырья до готовой к 

использованию продукции. Прочное положение Комбината в огнеупорной 

промышленности РФ определяется постоянными потребностями народного 

хозяйства страны в формованных и неформованных огнеупорах 

магнезиального состава и наличием на комбинате собственной сырьевой базы.

Основным потребителем продукции является металлургия, особенно 

черная, а так же цементная промышленность и машиностроение. К 

Комбинату обращено постоянное внимание внеш них инвесторов, которое 

выражается в устойчивом интересе к ценным бумагам Общества. Н а ООО 

«Группа «М агнезит» трудится 5 050 человек.

В третьей части выпускной квалификационной работы предложена новая 

стратегия развития предприятия с использованием более эффективного 

управления оборотным капиталом. Предложены следующие основные 

мероприятия:

-  сокращение величины запасов до оптимального уровня;

-  своевременное погаш ение дебиторской задолженности с использованием 

скидок;

-  более эффективного управления другими элементами оборотных средств 

(дебиторской задолженности, денежных средств и др.).

Для выполнения этих рекомендаций необходимо разработать 

мероприятия по обеспечению безопасных условий труда планово

экономического отдела ООО «Группа «Магнезит». Планово-экономический 

отдел находится отдельно от самих производственных цехов, поэтому 

мероприятия и правила связанные с работой будут рассматриваться только 

отдела. Плановая численность рабочих и служащих составляет примерно 20
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человек. В данном отделе используются ЭВМ. Следовательно, для этих 

помещ ений должны предъявляться особые требования.

4.2 Анализ всех производственных и экологических опасностей

В данном разделе рассматриваются вопросы, связанные с тем, что 

работники отдела подвергаются воздействию опасных и вредных 

производственных факторов [14]. ООО «Группа «М агнезит» размещ ается в 

средне-умеренном климатическом поясе (зоне). Предприятие находится на 

окраине города. При проведении анализа на предприятии выявлены следующие 

негативные факторы:

1) М етеорологические (микроклимат рабочего помещения):

-  температура воздуха;

-  влажность воздуха.

2) Электромагнитные факторы:

-  уровень напряжения в электрической сети;

-  повыш енный уровень электромагнитных полей.

3) Светотехнические:

-  освещенность рабочей зоны.

4) Психофизиологические:

-  статические нагрузки;

-  нервно-эмоциональные нагрузки;

-  умственное перенапряжение; переутомление;

-  перенапряжение зрительных анализаторов;

-  монотонность труда.

На работников отдела возлагаются обязанности: соблюдение инструкций, 

установленных требований обращения со средствами индивидуальной защиты. 

Эти инструкции разработаны и утверждены администрацией предприятия. 

Необходимый воздухообмен в помещ ении в зависимости от числа находящ ихся 

людей, определяется по формуле [44]:
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L=n-L1, м3/ч, (4.1)

где n -  число людей в помещении, n=11 чел;

L 1 -  расход воздуха на 1 человека в зависимости от объёма помещения;

L 1 -  60 м3/ч.

Подставив значения, получим:

L = 11-60 = 660 мз/ч.

Необходимый воздухообмен по выделению вредных веществ 

определяется по формуле( 4.2) [44, с. 28]:

L=G/(gв -gпp) (4.2)

где G -  количество вредных веществ, выделяемых в помещении, мг/ч;

gв -  концентрация вредных веществ в вытяжном воздухе, gв =24 мг/м3; 

gпp— концентрация вредных веществ в приточном воздухе, gro =3 мг/мз. 

Величину G  можно определить по эмпирической формуле (4.3) [44]:

G=^-V-K, мг/ч, (4.3)

где ^  -  коэффициент неорганизованного воздухообмена в помещении, ^=2;

V -  объем помещения, V=2276 м3;

K -  средне взвеш иваемая концентрация вредных веществ в помещении;

K -24мг/м3.

Подставив значения, в формулы 4.2 и 4.3 получим G=2-2276-24 = 109248

мг/ч.

L = 5- 203 м3/ч

Необходимый воздухообмен по избыткам тепла определяется по формуле 

(4.4) [44]:

L=G/(C•p•(tУХ-tп p )) (4.4)

где tп p ,tУХ -  температура приточного, температура уходящего из помещения 

воздуха, °С.
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G -  избыточное тепло, выделяемое в помещении, Дж/ч;

C -  удельная весовая теплоемкость воздуха, C=1004 Дж/кг; 

р -  плотность воздуха, р=1,2 кг/м3;

Температура воздуха, удаляемого из помещения определяется по 

формуле (4.5) [44]:

tY x =tP3+At-(H-2), C, (4 5)

Подставив значения в формулу 4.4 и 4.5, получим

G ТП = 5441 135,36 5= 3682468,8 Дж/ч.

G и з б  = 3987701 -  3682468,8 = 305232,2 Дж/ч.

Необходимый воздухообмен в помещ ении определяется по следующим 

факторам: числу людей в помещении, выделению избыточному теплу.

Для получения достоверных данных при определении необходимого 

воздухообмена нужно учитывать все эти параметры и за расчетную величину 

принимать наибольшее значение.

Определив избыточное тепло, подставим значения в формулу 4.4, 

получим: L=17,47 м3/ч.

Следовательно, наибольш ий воздухообмен требуется там, где 

выделяются вредные вещества. И  требует в данном месте установку 

общеобменной вентиляции.

4.3 Охрана труда

Составление планов по охране труда представляет собой разработку 

конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием исполнителей и 

средств, необходимых на улучшение условий и охраны труда.

Управление охраной труда на предприятии осуществляется 

руководителем. Как правило, для организации работы по охране труда 

руководитель организации создает службу охраны труда. На предприятии ООО 

«Группа «М агнезит» охраной труда занимается специалист по охране труда. 

Он подчиняется непосредственно руководителю организации, в свою очередь
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руководитель несет ответственность за деятельность специалиста. На 

должность специалиста назначен инженер по охране труда, который в своей 

деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми 

актами об охране труда Российской Федерации, соглашениями и коллективным 

договором [20].

Инструкции по охране труда вывешены на рабочих местах. Разработка 

инструкций, оформление и выдача осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по 

охране труда, утвержденным М интрудом РФ Постановлением от 01.07.93 

№129. Пересмотр инструкций по охране труда должен осуществляться не реже 

одного раза в 5 лет, а для профессий и видов работ, к которым предъявляются 

дополнительные повышенные требования безопасности -  не реже одного раза в 

3 года. Работники рассматриваемого участка проходят несколько видов 

инструктажей. Вводный инструктаж проходят все вновь поступившие на 

предприятие работники, проводится он в кабинете охраны труда инженером по 

охране труда. Проведение вводного инструктажа фиксируется в специальном 

журнале. Первичный инструктаж проводится на рабочем месте со всеми вновь 

принятыми на предприятии рабочими, переведенными на другую работу, в 

другое подразделение на территории данного предприятия.

Повторный инструктаж на предприятии проходят все работающие не 

реже 1 раза в 3 месяца. Повторный инструктаж проводится в целях закрепления 

знаний безопасных методов и приемов труда по программе первичного 

инструктажа. Внеплановый инструктаж проводится в случаях: изменения 

правил по охране труда; изменения технологического процесса, замене 

оборудования и других факторов, влияющ их на безопасность труда; наруш ения 

работающ ими требований безопасности труда [13].

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузке, разгрузке, 

уборке территорий), ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 

катастроф и т.д.
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Сведения о проведенных инструктажах и проверке знаний заносятся в 

журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего.

В отделе существует опасность поражения электрическим током. 

Поэтому вопросам электробезопасности следует уделять большое внимание. 

Электробезопасность -  система организационных и технических мероприятий 

и средств, обеспечивающ их защ иту лю дей от вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электромагнитного поля и статического электричества.

Основными мерами защиты от поражения током являются:

-  Обеспечение недоступности токоведущ их частей, находящ ихся под 

напряжением, для случайного прикосновения, она обеспечена рядом способов: 

изоляции токоведущ их частей, размещ ением их на недоступной высоте;

-  Устранение опасности поражения при появлении напряжения на 

корпусах и других частях электрооборудования, что достигается применением 

малых напряжений. Работник имеет длительный контакт с корпусом этого 

прибора. В результате для него резко повыш ается опасность поражения током в 

случае повреждения изоляции и появления напряжения на корпусе.

4.4 Производственная санитария

Администрация предприятия ООО «Группа «М агнезит» обеспечивает 

техническим оборудованием все рабочие места и создает на них условия 

работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике 

безопасности, санитарным нормам и правилам).

Действующее трудовое законодательство устанавливает, что 

ответственность за организацию труда в целом по предприятию несут директор 

и главный инженер. В планово-экономическом отделе такая ответственность 

возложена на руководителя отдела. На работников отдела возлагаются 

обязанности: соблюдение инструкций, установленных требований. Эти

инструкции разработаны и утверждены администрацией предприятия [15].
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Данный отдел осуществляет работы, относящ иеся к I категории -  легкие 

работы (физические усилия не превыш ают 174 Вт). Эта работа выполняется 

сидя и не требует систематического мышечного напряжения.

М икроклимат на рабочем месте характеризуется следующими

показателями:

-  температура, t, °С;

-  относительная влажность, ф, %;

-  скорость движения воздуха на раб. месте, V, м/с;
2

-  интенсивность теплового излучения W, Вт/м ;

-  барометрическое давление, р, мм рт. ст. (не нормируется)

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 нормируемые параметры 

микроклимата подразделяются на оптимальные и допустимые.

Оптимальные параметры микроклимата -  такое сочетание температуры, 

относительной влажности и скорости воздуха, которое при длительном и 

систематическом воздействии не вызывает отклонений в состоянии человека.

t = 22 - 24, °С; ф = 40 -  60; %, V < 0,2 м/с.

Допустимые параметры микроклимата -  такое сочетание параметров 

микроклимата, которое при длительном воздействии вызывает приходящее и 

быстронормализующ ееся изменение в состоянии работающего.

t = 22 - 27, °С; ф < 75, %; V = 0,2-0,5 м/с.

Повыш енная температура воздуха способствует быстрой утомляемости, 

может привести к перегреву или тепловому удару. Низкая температура может 

вызвать переохлаждение организма и стать причиной простудных заболеваний.

Влажность воздуха оказывает большое влияние на терморегуляцию 

организма. Повышенная влажность (ф>85%) затрудняет терморегуляцию 

организма из-за снижения испарения пота, а слишком низкая влажность 

(ф<20%) вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей. 

Оптимальные величины относительной влажности составляют 40-60%.
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Движение воздуха влияет на тепловое самочувствие человека. В жарком 

климате движение воздуха способствует увеличение теплоотдачи человека и 

способствует улучш ению его самочувствия, но оказывает неблагоприятное 

воздействие при низких температурах воздуха в холодное время года.

На предприятии ООО «Группа «М агнезит», в планово-экономическом 

отделе по этим параметрам наблюдается незначительное отклонение от норм: 

температура воздуха зимой ниже, чем по норме; влажность воздухе меньше, 

чем требуется. Поэтому необходимо выполнение следующ их рекомендаций: 

ремонт или наладка системы отопления, утепление оконных проемов, при 

необходимости установка электрообогревателей, установление системы 

увлажнения воздуха [13].

Освещение рабочего стола -  важный фактор создания нормальных 

условий труда. В соответствии со «Строительными нормами и правилами» 

СНиП 23-05-95 освещение должно обеспечить: санитарные нормы

освещенности на рабочих местах, равномерную яркость в поле зрения, 

отсутствие резких теней и блескости, постоянство освещенности по времени и 

правильность направления светового потока.

Освещенность на рабочих местах и в производственных помещ ениях 

должна контролироваться не реже одного раза в год. Хорошее освещение 

оказывает положительное психологическое воздействие на рабочего, 

способствует повыш ению производительности труда.

В зависимости от источника световой энергии, освещение делят на: 

естественное, искусственное, совмещенное. Естественное освещение создается 

солнечным светом через световые проемы. Для искусственного освещения 

применяют люминесцентные лампы с высокой световой отдачей и 

продолжительным сроком службы. Ф актическая освещенность в 

производственном помещении должна быть больше или равна нормируемой 

освещенности. При несоблюдении требований к освещению развивается 

утомление зрения, понижается общая работоспособность и производительность 

труда, возрастает количество брака и опасность производственного
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травматизма. Низкая освещенность способствует развитию близорукости. 

Изменения освещ енности вызываю т частую переадаптацию, ведущую к 

развитию утомления зрения. В планово-экономическом отделе ООО «Группа 

«М агнезит» используется как естественное, так и искусственное освещение. 

Стены отдела окрашены в бежевый цвет, поэтому производят светлое 

впечатление. Его дополняет естественное боковое освещение из больших окон 

и верхние лампы «дневного света». Они работают даже днем, поэтому, на мой 

взгляд, отдел освещен сильно, при том, что основная часть рабочего времени 

ш тата проходит за компьютерами. Два разнотипных источника света, как 

известно, вредны для глаз. Итак, световая нагрузка на работников финансового 

отдела слишком велика из-за раздвоенности источников света [20].

Простейшим решением этой проблемы была бы покупка жалюзи на все 

окна. При помощ и вентиляции в помещ ениях создаются нормальные 

санитарно-гигиенические условия воздуш ной среды. Вентиляция -  

организованный воздухообмен, который обеспечивает удаление из помещения 

воздуха, загрязненного избыточным теплом и вредными веществами и тем 

самым нормализует воздушную среду в помещении.

Вентиляция бывает естественная, которая осуществляется с помощью 

проемов в стенах: окон, форточек или вентиляционных каналов; и

искусственная, которая осуществляется за счет напора воздуха, создаваемого 

вентиляторами. Воздухообмен в отделе осуществляется приточно-вытяжной 

вентиляцией. Одним из неблагоприятных факторов является опасность, 

исходящая от электромагнитных полей. В планово-экономическом отделе ООО 

«Группа «М агнезит» огромное количество разнообразных источников 

электромагнитных полей, это персональные компьютеры и другая офисная 

техника, электронагреватели, сотовые и радиотелефоны, антенны и др.

Биологическое действие электромагнитных полей на организм человека 

зависит от таких физических параметров, как длина волны, интенсивность 

излучения, режим облучения, а также от продолжительности воздействия на 

организм. М ероприятия по защите от воздействия электромагнитных полей:
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1)Уменьшение составляющих напряженностей электрического и магнитного 

полей в зоне индукции, в зоне излучения -  уменьш ение плотности потока 

энергии, если позволяет данный технологический процесс или оборудование.

2) Защита временем (ограничение времени пребывания в зоне источника 

электромагнитного поля).

3) Защита расстоянием (60 -  80 мм от экрана).

4) М етод экранирования рабочего места или источника излучения 

электромагнитного поля.

5) Рациональная планировка рабочего места относительно истинного 

излучения электромагнитного поля.

6) Применение средств предупредительной сигнализации.

7) Применение средств индивидуальной защиты.

В планово-экономическом отделе имеется семь персональных 

компьютера, при работе с которыми нужно также соблюдать безопасность.

Кроме того, ни один компьютер не защ ищ ен экраном, который из-за 

постоянно включенного верхнего «дневного» света бликует. Основная 

опасность исходит от электронно-лучевой трубки монитора, при работе 

которой возникают электромагнитные излучения. При неправильном 

пользовании компьютером возникают вегетососудистые нарушения, 

астенические расстройства: головная боль, слабость. Важным является

расположение компьютеров в помещении. При появлении бликов от окна или 

неверно расставленных осветительных приборов, изображение на экране 

приобретает неравномерную яркость и пониженную контрастность, что 

является неблагоприятным фактором для пользователя. Без соблюдения режима 

пользования персональными компьютерами и без проведения 

профилактических мероприятий может снижаться острота зрения [13].

Для снижения уровня облучения монитор рекомендуется располагать на 

расстоянии вытянутой руки пользователя. Оптимальным считается расстояние 

до экрана 60-70 сантиметров, а минимальным -  50 сантиметров, плоскость 

экрана должна быть перпендикулярна направлению взгляда и центр экрана
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должен быть ниже уровня (или на уровне) глаз оператора. Источник 

бесперебойного питания для исклю чения вредного влияния его повыш енных 

магнитных полей должен быть максимально возможно удален от оператора.

Режимы труда и отдыха при работе с компьютерами должны 

организовываться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2.542-96 в 

зависимости от вида и категории трудовой деятельности. Виды трудовой 

деятельности разделяются на 3 группы: группа А -  работа по считыванию 

информации с экрана ВДТ или ПЭВМ  с предварительным запросом; группа Б -  

работа по вводу информации; группа В -  творческая информация в режиме 

диалога с ЭВМ.

Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов. Во время 

регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального 

напряжения, утомления зрительного аппарата, устранения влияния 

гиподинамии и гипокинезии, предотвращ ения развития познотонического 

утомления необходимо выполнять комплексы физических упражнений 

(СанПиН 2.2.2.542-96). При трудовом процессе может наступить такое 

состояние, когда его работоспособность снижается -  наступает утомление. 

Утомление -  это состояние организма, вызванное физической или умственной 

работой, при котором понижается его работоспособность. Ощущение усталости 

является одним из признаков утомления. При умственной работе утомление 

появляется после сдвигов в вегетативной системе.

Различаю т три фазы нервной деятельности:

1)Уравнительная гипнотическая фаза -  человек одинаково реагирует на 

существенные и малозначительные события (все равно).

2) При развитии утомления наступает парадоксальная фаза, когда человек 

на важные для него явления почти не реагирует, а малозначительные явления 

могут вызвать у него повышенные реакции (раздражение).

Если после первой фазы достаточно небольшого отдыха для 

восстановления работоспособности, то после второй фазы требуется более
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продолжительное время отдыха. При наруш ении режима труда и отдыха может 

возникнуть состояние переутомления, выражающ ееся в снижении 

работоспособности в начале работы.

3) Переутомление и хроническое утомление может возникнуть с 

появлением ультра парадоксальной фазы в нервной деятельности: когда 

человек реагирует отрицательно на то, что вызвало у него в обычном состоянии 

положительную реакцию и наоборот.

Огромное значение в эстетизации производства имеет цвет или так 

называемый «цветовой климат». «Цветовой климат» -  художественно 

осмысленное, рационально подобранное с учетом психофизиологических 

требований сочетание цветов в помещ ении [15]. Поскольку зрительному 

анализатору человека предъявляется все большие требования в процессе его 

трудовой деятельности, ему необходимо обеспечить такие условия, которые 

уменьш или бы напряжение и утомление зрения. Так, благоприятное действие 

на функции глаза оказывает рациональное как с физиологической, так и с 

художественной точки зрения цветовое оформление или окраска 

производственных помещ ений и рабочих мест.

Проблема применения цвета для окраски отдельно изделий и предметной 

среды (интерьера) рассматривается обычно в единстве следующ их сторон: 

физической и психофизиологической, психологической, социальной, 

эстетической. Основная цель применения цвета заключается в повыш ении 

производительности труда и повыш ения эстетической удовлетворенности 

человека. Цвет не только окружает, но и постоянно воздействует на человека. 

Влияние его сильно оказывается на его трудоспособности. 

Психофизиологическое воздействие цвета есть первый и наиболее важный 

фактор, учитываемый при выборе цветового решения. Установлено, что 

красные, оранжевые, желтые цвета («теплые тона») действуют на человека 

возбуждающе: расш иряют зрачки, учащают пульс и в конечном итоге 

вызывают общее утомление. Наоборот, синие, голубые, зеленые цвета 

(«холодные тона») успокаиваю т и уменьшают зрительную утомляемость.
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4.5 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожары на предприятиях представляю т большую опасность для 

работающ их и могут причинить огромный материальный ущерб. Вопросы 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений имеют большое 

значение и регламентирую тся специальными инструкциями. Пожарная 

безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и 

активной пожарной защиты.

Понятия пожарной профилактики включает комплекс мероприятий, 

необходимых для предупреждения возникновения пожара или уменьш ения его 

последствий. Под активной пожарной защ итой понимаются меры, 

обеспечивающие успешную борьбу с возникающими пожарами или 

взрывоопасной ситуацией.

Предприятие ООО «Группа «М агнезит» отличается повышенной 

пожарной опасностью, т.к. характеризуется сложностью производственных 

установок, значительным количеством легковоспламеняющ ихся и горючих 

жидкостей, твердых сгораемых материалов, большим количеством емкостей и 

аппаратов, в которых находятся пожароопасные продукты под давлением, 

разветвленной сетью трубопроводов, большой оснащенностью 

электроустановками.

Все это делает помещ ение планово-экономического отдела 

пожароопасным, т.к. находится в здании, примыкающем к основным 

производствам и соединены закрытым переходом. Пожарная безопасность в 

данном отделе регламентируется инструкциями. Данные инструкции 

предусматривают обеспечение людей и сохранения материальных ценностей 

предприятия [20]. Характерная особенность помещений отдела -  небольшие 

площ ади помещений. Как известно пожар может возникнуть при 

взаимодействии горючих веществ, окисления и источников зажигания.

В помещ ениях отдела присутствуют все три основные фактора, 

необходимые для возникновения пожара. Горючими компонентами в отделе
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являются: строительные материалы для акустической и эстетической отделки 

помещений, перегородки, двери, полы, бумага, изоляция кабелей и др.

Источниками зажигания могут быть электронные схемы от ЭВМ, 

приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства 

электропитания, где в результате различных нарушений образуются перегретые 

элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать загорания горючих 

материалов.

В современных ЭВМ  очень высокая плотность размещ ения элементов 

электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются 

соединительные провода, кабели. При протекании по ним электрического тока 

выделяется значительное количество теплоты. При этом возможно оплавление 

изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ  служат системы вентиляции 

и кондиционирования воздуха. При постоянном действии эти системы 

представляют собой дополнительную пожарную опасность.

Энергоснабжение осуществляется от трансформаторной станции и 

двигатель-генераторных агрегатов. На трансформаторных подстанциях особую 

опасность представляю т трансформаторы с масляным охлаждением. В связи с 

этим предпочтение следует отдавать сухим трансформатором.

Пожарная опасность двигатель-генераторных агрегатов обусловлена 

возможностью коротких замыканий, перегрузки, электрического искрения. Для 

безопасной работы необходим правильный расчет и выбор аппаратов защиты. 

При поведении обслуживающих, ремонтных и профилактических работ 

используются различные смазочные вещества, легковоспламеняющ иеся 

жидкости. Возникает дополнительная пожарная опасность, требующ ая 

дополнительных мер пожарной защиты. В частности, при работе с паяльником 

следует использовать несгораемую подставку с несложными 

приспособлениями для уменьш ения потребляемой мощ ности в нерабочем 

состоянии [13].

Одной из наиболее важных задач пожарной защиты является защ ита 

помещ ений от разруш ений и обеспечение их достаточной прочности в условиях
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воздействия высоких температур при пожаре. Учитывая высокую стоимость 

ЭВМ, а также категорию его пожарной опасности, здания и части здания 

другого назначения, в которых предусмотрено размещ ение ЭВМ  должны быть 

1 и 2 степени огнестойкости. Для изготовления строительных

конструкций использован кирпич, железобетон, стекло, металл и другие 

негорючие материалы. Применение дерева ограниченно, а в случае 

использования пропитано огнезащ итным составом.

В помещ ении отдела предусмотрены безопасные пути эвакуации людей 

на случай возникновения пожара («Схема эвакуации людей и имущ ества при 

пожаре» размещ ена на пожарном стенде, там же находятся первичные средства 

пожаротушения: песок, ведро, лопата и т.д.). Число эвакуационных выходов из 

здания составляет не менее двух. Так же предусмотрены пожарные лестницы.

При туш ении пожаров наиболее дешевым и распространенным способом 

является туш ение пожара песком и водой, но для тушения 

электрооборудования применяется ручной углекислотный огнетушитель ОУ-5, 

его достоинством высокая эффективность туш ения пожара, сохранность 

электронного оборудования, диэлектрические свойства углекислого газа, что 

позволяет использовать эти огнетуш ители даже в том случае, когда не удается 

обесточить электроустановку сразу. Применение воды в маш инных залах ЭВМ, 

хранилищ ах носителей информации, помещ ениях контрольно-измерительных 

приборов ввиду опасности повреждения или полного выхода из строя 

дорогостоящего оборудования возможно в исклю чительных случаях, когда 

пожар принимает угрожающе крупные размеры. При этом количество воды 

должно быть минимальным, а устройства ЭВМ  необходимо защитить от 

попадания воды, накрывая их брезентом или полотном [14].

В целях быстрого туш ения помещ ений в них имеется автоматическая 

газовая установка пожаротушения. В этой установке используется инертный газ 

(углекислый). Для обнаружения начальной стадии загорания и оповещения 

службу пожарной охраны использую т систему автоматической пожарной 

сигнализации (АПС). Кроме того, они могут самостоятельно приводить в
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действие установки пожаротушения, когда пожар еще не достиг больших 

размеров. Системы АПС состоят из пожарных извещателей, линий связи и 

приемных пультов (станций). Эффективность применения систем АПС 

определяется правильным выбором типа извещ ателей и мест их установки. 

При выборе пожарных извещ ателей необходимо учитывать конкретные 

условия их эксплуатации: особенности помещ ения и воздушной среды, наличие 

пожарных материалов, характер возможного горения, специфику 

технологического процесса и т.п.

В целях профилактики пожара работники отдела обязаны соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и направления эвакуации. При возникновении пожара 

немедленно сообщить об этом администрации предприятия и в ближайшую 

пожарную часть и приступить к туш ению очага возгорания с помощью 

первичных средств пожаротушения. Помещение отдела кроме АПС 

оборудовано установками стационарного автоматического пожаротушения.

4.6 Экологическая безопасность

Воздух в помещ ении отдела, находящ егося в здании примыкающем 

к производственному участку загрязняется его выбросами. В летний период 

года при средней наружной температуре 20°С в помещение проникает около 

90% примесей наружного воздуха, а в переходный период при температуре 

2,5°С -  40%.

На предприятии имеются транспортные средства с двигателями 

внутреннего сгорания (ДВС), которые являются основными источниками 

загрязнения атмосферы. Участок транспортный загрязняет воздух парами 

различных химических веществ и соединений (фенола, формадегида, стирола и 

др.), входящие в состав горю че-смазочных материалов. Токсичными выбросами 

ДВС являются отработавшие (основная доля токсичных примесей 

проступающ их в атмосферу) и картерные газы (поступают 45% углеводородов), 

пары топлива из карбю ратора и топливного бака.
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В отработавш их газах ДВС содержатся такие токсины, как оксид 

углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажа, бензапирен. 

Количество вредных веществ, поступающ их в атмосферу в составе 

отработавш их газов, зависит от общего технического состояния автомобилей. 

Около 70% свинца, добавленного к бензину с этиловой жидкостью, попадают в 

виде соединений в атмосферу, из них 30 % оседает на земле, 40% остается в 

атмосфере. Исключить поступление высокотоксичных соединений свинца в 

атмосферу можно заменой этилированного бензина неэтилированным.

Средства защиты атмосферы должны ограничивать наличие вредных 

веществ в воздухе среды обитания человека на уровне не выше ПДК [14].

На предприятие источниками загрязнения сточных вод являются 

производственные, бытовые и поверхностные стоки. В планово-экономическом 

отделе присутствуют только бытовые сточные воды, образующиеся в 

раковинах, санитарных узлах, они содержат крупные примеси (остатки пищи, 

тряпки, песок, фекалии и т.п.); примеси органического и минерального 

происхождения в нерастворенном, коллоидном и растворенном состояниях; 

различные, в т.ч. болезнетворные бактерии. Концентрация указанных примесей 

в бытовых сточных водах зависит от степени их разбавления водопроводной 

водой.

4.7 Гражданская оборона

Источниками чрезвычайной ситуации (ЧС) может стать опасные 

природные явления, авария или опасное технологическое происшествие, 

инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а 

также применение средств поражения, в результате чего произошла или может 

произойти ЧС. Данное предприятие находится в природной зоне, где могут 

возникнуть землетрясения предвестниками которых, как это уже установлено, 

могут быть косвенные признаки. В период, предшествующий землетрясению, 

например, имеет место поднятие геодезических реперов, изменяются 

параметры физико-химического состава подземных вод.
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Эти признаки регистрирую тся специальными приборами геофизических 

станций. К  предвестникам возможных землетрясений следует отнести 

появление запаха газа в районах, где до этого воздух был чист и ранее подобное 

явление не отмечалось, беспокойство птиц и домашних животных, 

вспышки в виде рассеянного света зарниц, искрения близко расположенных, 

но не касающ ихся друг друга электрических проводов, голубоватое 

свечение внутренней поверхности стен домов, самопроизвольное загорание 

люминесцентных ламп незадолго до подземных толчков. Все эти признаки 

могут являться основанием для оповещ ения населения о возможном 

землетрясении. Его очагом является возникновение подземного удара, в 

пределах которого происходит процесс высвобождения накапливающ ейся 

энергии.

При сильных землетрясениях разруш аю тся здания и сооружения, 

выводятся из строя коммунально-энергетические сети, возможны человеческие 

жертвы. Землетрясения всегда вызывали у людей различной степени 

расстройства психики, проявляющейся в неправильном поведении.

Вслед за острой двигательной реакцией часто наступает депрессивное 

состояние с общей двигательной заторможенностью. В результате этого, как 

показывает статистика, большая часть получаемых травм среди населения 

объясняется неосознанными действиями самих пострадавших, 

обусловливаемыми паническим состоянием и страхом. В случае оповещения об 

угрозе землетрясения или появления признаков его необходимо действовать 

быстро, но спокойно, уверенно и без паники [13].

При заблаговременном оповещении об угрозе землетрясения, прежде 

чем покинуть помещ ение предприятия, необходимо выключить 

электрооборудование и выйти на улицу. На улице следует как можно быстрее 

отойти от зданий и сооружений в направлении площадей, скверов, ш ироких 

улиц, спортивных площадок, незастроенных участков, строго соблюдая 

установленный общественный порядок.
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Если землетрясение началось неожиданно, когда собраться и выйти из 

помещ ения не представляется возможным, необходимо занять место (встать) в 

дверном или оконном проеме; как только стихнут первые толчки 

землетрясения, следует быстро выйти на улицу.

На предприятиях во время землетрясения все работы прекращаются, 

производственное и технологическое оборудование останавливается, 

принимаются меры к отключению тока, снижению давления воздуха, 

кислорода, пара, воды, газа и т.п.; рабочими и служащие, состоящие в 

формированиях гражданской обороны, немедленно натравляются в районы их 

сбора, остальные рабочие и служащие занимают безопасные места. Если по 

условиям производства остановить агрегат, печь, технологическую 

линию, турбину и т.п. в короткое время нельзя или невозможно, то 

осуществляется перевод их на щ адящий режим работы.

Землетрясение может длиться от нескольких мгновений до 

нескольких суток (периодически повторяющ имися подземными толчками). 

Примерная периодичность толчков и время их возникновения, возможно, будут 

сообщаться по радио и другими доступными способами. Следует свои действия 

сообразовывать с этими сообщениями.

После землетрясения или даже в процессе его будут вестись работы по 

оказанию помощ и пострадавшим, по ликвидации последствий землетрясения. В 

первую очередь такие работы будут проводить лица, состоящие в 

формированиях гражданской обороны. Но и остальное население по призыву 

органов местной власти и органов управления ГО должно принимать участие в 

первоочередных спасательных и аварийно-восстановительных работах в 

районах разрушений.

Подтопления. Это временное затопление значительной части суши водой 

в результате действия сил природы. Подтопления вызывают: выпадение 

обильных осадков, интенсивное таяние снега, совместные действия 

паводковых вод и ледяных заторов, подводных землетрясений. Действия 

работников при подтоплении осуществляются с учетом времени упреждения
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подтопления, а также опыта наблюдений прошлых лет за проявлениями этой 

стихии. М асш табы подтоплений, например, вызываемых весенними, 

летними или осенними паводками, могут прогнозировать за месяц и более, 

нагонные подтопления -  за несколько часов (до суток) [13].

При значительном времени упреждения подтопления осуществляются 

мероприятия по возведению соответствующ их гидротехнических сооружений 

на реках и в других местах предполагаемого -  наводнения, по подготовке и 

проведению заблаговременной эвакуации работников, по вывозу материальных 

ценностей из районов возможного затопления.

Об эвакуации на случай подтоплений, как правило, объявляется 

специальным распоряжением комиссии по борьбе с подтоплением. 

Работающие оповещаются через администрацию предприятий. Работникам 

сообщаются места развертывания сборных эвакопунктов, сроки явки на эти 

пункты, маршруты следования при эвакуации пешим порядком, а также другие 

сведения, сообразующиеся с местной обстановкой, ожидаемым масштабом 

бедствия, временем его упреждения. При наличии достаточного времени 

работники из угрожаемых районов эвакуируется вместе с имуществом. На 

предприятиях при угрозе затопления изменяется режим работы, а в некоторых 

случаях работа прекращается. Защита некоторой части материальных 

ценностей иногда предусматривается на месте, для чего заделываются 

приямки, входы и оконные проемы подвалов и нижних этажей зданий. В случае 

внезапных подтопления предупреждение работников производится всеми 

имеющ имися техническими средствами оповещения, в том числе и с помощью 

громкоговорящ их подвижных установок.

Поиск пострадавш их на затопленной территории организуется и 

осуществляется немедленно, для этого привлекаются экипажи плавающ их 

средств формирований гражданской обороны и все другие имеющ иеся силы и 

средства. При спасательных работах необходимо проявлять выдержку и 

самообладание, строго выполнять требования спасателей. Нельзя переполнять 

спасательные средства (катера, лодки, плоты и т.п.), поскольку это угрожает
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безопасности и спасаемых, и спасателей. Попав в воду, следует сбросить с себя 

тяжелую одежду и обувь, отыскать поблизости плавающ ие или 

возвыш ающ иеся над водой предметы, воспользоваться ими до получения 

помощи.

Снеговые заносы и обледенения. Это одно из проявлений стихийных сил 

природы в зимний период [15].

Они возникают в результате обильных снегопадов, которые могут 

продолжаться до нескольких суток. Заносы, обледенения влияют на работу 

транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи.

Снегопады, продолжительность которых может быть от 16 до 24 ч, могут 

воздействовать на деятельность предприятия. Отрицательное влияние этого 

явления усугубляется метелями (пургой, снежными буранами), при которых 

резко ухудш ается видимость, прерывается транспортное сообщение.

Выпадение снега с дождем при пониженной температуре и ураганном 

ветре создает условия для обледенения линий электропередач, связи, 

контактных сетей электротранспорта, а также кровли зданий, различного рода 

опор и конструкций, что нередко вызывает их разрушения. С объявлением 

штормового предупреждения -  предупреждения о возможных снежных заносах 

-  необходимо ограничить передвижение на территории предприятия. Во время 

гололеда масштабы бедствия увеличиваются.

Гололедные образования на дорогах затруднят, а на сильно пересеченной 

местности и совсем остановят работу автомобильного транспорта. 

Передвижения работников на территории предприятия затруднятся. 

Обрушения различных конструкций и предметов под нагрузкой станут 

реальной опасностью; в этих условиях необходимо избегать находиться в 

ветхих строениях, под линиями электропередач и связи и вблизи их опор.

На предприятии заблаговременно разрабатываю т специальные 

мероприятия по предотвращ ению или максимальному снижению последствий 

стихийных бедствий. Следствием стихийного бедствия является нарушение 

технологии производства, правил эксплуатации различных машин,

108



оборудования, т.е событие, представляющ ее определенную опасность в 

обеспечении жизнедеятельности человека.

Наиболее опасными следствиями этих катастроф являются пожары и 

взрывы. Для предупреждения ЧС разрабатывается комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьш ение риска возникновения ЧС, на сохранение здоровья людей.

Для производственного участка можно выделить следующие 

признаки: производственный процесс осуществляется внутри зданий и

сооружений; здания выполнены из унифицированных элементов; территория 

объекта насыщ ена коммунальными и энергетическими линиями; плотность 

застроя во многих объектах составляет 60 %. Следовательно, для предприятия 

характерны следующие факторы, влияющие на его подготовку к работе в 

условиях ЧС:

-  район расположения объекта;

-  внутренняя планировка и застройка территории объекта;

-  система энергоснабжения;

-  технологический процесс;

-  производственные связи объекта;

-  система управления;

-  подготовленность объекта к восстановлению производства и др.

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами предприятия, а также

органами исполнительной власти субъектов РФ. При ликвидации последствий 

ЧС осуществляются мероприятия:

-  ведение разведки, установление степени и объема разрушений, размеров 

зон поражения, скорости распространения пожаров, затоплений;

-  спасение людей, материальных ценностей;

-  организация комендантской службы для обеспечения общественного 

порядка;

-  поиск пострадавш их и погибш их [20].
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В настоящее время стал актуальным вопрос угрозы террористического 

акта. Для его предупреждения на территории предприятий введена пропускная 

система, которая позволяет ограничить проникновение посторонних лю дей и 

подозрительных предметов на территорию предприятия. Служба охраны 

оснащ ена системой видео наблюдения и современными средствами связи, что 

позволяет быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. Основное 

направление действия террористов, это осуществление взрыва для 

уничтожения работников предприятия, либо захват заложников. Для 

предупреждения террористического акта необходимо:

1) При обнаружении на территории предприятия подозрительных 

предметов принять меры по ограждению данных предметов от других 

сотрудников и немедленно сообщить об этом администрации предприятия. В 

свою очередь администрация предприятия сообщает об обнаружении в 

местный отдел ФСБ, УВД и М ЧС, а также принимает меры по эвакуации 

работников предприятия и в дальнейшем осуществляет беспрепятственный 

подход сотрудников силовых структур к местонахождениям данных предметов.

2) В случае захвата в заложники работников предприятия ни в коем случае 

не оказывать сопротивление вооруженным террористам, по возможности 

сообщить об этом в подразделение ФСБ, УВД, выполнят» все требования и 

не компрометировать террористов на начало стрельбы по сотрудникам 

предприятия.

4.8 Эргономика и производственная эстетика

Основной принцип эргономики заключается в том, что работа должна 

быть удобной для человека, а не заставлять его приспосабливаться к своей 

работе. Регулируемые крепления позволяют пользователю подстраивать 

рабочее место под свои индивидуальные особенности, обеспечивая 

максимальный комфорт и производительность.

При проектировании рабочего места необходимо учитывать:

-  рабочую позу;
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-  пространство для размещ ения работника;

-  возможность охватить взглядом все элементы рабочего места и 

пространство за его пределами;

-  возможность вести записи, размещать документацию и материалы, 

необходимые для работы.

Рабочее место следует организовать так, чтобы работник мог легко 

перемещ аться в процессе трудовой деятельности, совершать все движения, 

необходимые для обслуживания оборудования, хорошо воспринимать 

звуковую и зрительную информацию. Работника нужно защитить от 

воздействия опасных и вредных факторов, при этом спецодежда и средства 

индивидуальной защиты, если они используются, не должны мешать работе.

Форма рабочей поверхности зависит от характера выполняемой работы. 

Она может быть прямоугольной, иметь вырез для корпуса работника или 

углубление для настольного оборудования и т.д. При необходимости на 

рабочую поверхность устанавливаю тся подлокотники. К  их расположению 

также предъявляются конкретные требования.

Выводы по разделу четыре

В данном разделе по безопасности жизнедеятельности дается краткое 

описание рассматриваемого объекта -  предприятия ООО «Группа «Магнезит». 

Проводится анализ всех производственных и экологических опасностей, 

анализируется противопожарная и взрывная опасность, экологическая 

опасность. Также рассматриваются вопросы производственной санитарии и 

гражданской обороны. После проведенного анализа даются рекомендации по 

обязательному проведению инструктажа с работниками предприятия и 

предлагаются меры безопасности.

Важный элемент рабочего места -  средства отображения информации, то 

есть табло, часы, дисплеи, мониторы и т.д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе анализа управления капиталом ООО «Группа «М агнезит» 

выявлено, что выручка от основной деятельности в динамике за три года имеет 

тенденцию к изменению. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. рост составляет 

0,1%, а за 2015 год спад на 19,76%. Себестоимость выпущ енной продукции 

также за три года имеет тенденцию к изменению. В 2014 году рост составляет 

7,52%, а за 2015 год спад на 14,45 п.п.

Прибыль от обычных видов деятельности в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

снизилась на 70,44%. в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизилась на 122,09% и 

выявлен отрицательный финансовый результат -  259167 тыс. руб. А  вот чистая 

прибыль за исследуемый период сокращается в динамике и в 2015 году получен 

убыток в размере 229762 тыс. руб. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. спад 

составляет 77,56%.

Стоимость основных средств в динамике за три года имеет тенденцию к 

увеличению. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличение составляет 21,29%, 

но в 2015 году снизилась на 22,43%. Ф ондовооруженность в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. увеличилась на 20,73%, а в 2015 году снизилась на 22,88%.

А  фондоотдача снижается в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 12,66%, а за 

2015 год рост составил 3,47%. ООО «Группа «М агнезит» наращ ивает объем 

капитала по всем его составляющим (собственный капитал, долгосрочные 

обязательства, краткосрочные обязательства). Анализируя данные таблицы 

можно сделать вывод о том что, в течение 2013 -  2015 гг. основной удельный 

вес в структуре источников финансирования предприятия занимал собственный 

капитал (его доля составила в 2013 году 52,30%, в 2014 году 55,20%, в 2015 

году рост до 59,54%.). Переоценка внеоборотных активов также увеличивает 

величину собственного капитала, так как данная статья в 2013 году составляет 

0,68%, в 2015 году 0,71%. За 2013-2015 годы происходит увеличение 

резервного капитала , и данная статья баланса за 2014 год увеличивается на 

0,06% удельного веса, а за 2015 год на 0,05% удельного веса в общей структуре
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собственных источников финансирования деятельности предприятия.

Кредиторская задолженность в 2013 году обеспечила 16,53% всех 

источников финансирования, в 2014 году 19,03%, а за 2015 год 17,82%. 

Краткосрочные займы и кредиты снижаются и в 2013г. составляют 0,20%, а в 

2014-2015 гг. 0,0%. Оценочные обязательства изменяются в абсолютной 

величине, а также и в удельном весе с 1,32 % в 2013г. до 0,59% в 2015г.

Прочие краткосрочные обязательства в 2013 году составляли 0,43, а в 

2015 году снизились до 0,08%. Положительным моментом в деятельности 

предприятия является увеличение доли собственного капитала в структуре 

финансовых источников предприятия с 52,30% в 2013 г. до 55,20% в 2014 г. и в 

2015 году удельный вес собственного капитала в совокупном капитале 

предприятия составляет 59,54%, при нормативе 50%, следовательно, 

предприятие обладает финансовой независимостью. Таким образом, доля 

собственного капитала предприятия остается высокой.

Доля собственных основных средств предприятия за исследуемый период 

увеличилась с 42,13 до 46,89 % при одновременном увеличении доли 

оборотных средств в совокупном объеме имущ ества (с 45,32%  до 51,72%). 

Уровень перманентного капитала снижается с 81,53% в 2013 году до 79,149%  в 

2014 году, но за 2015 год происходит увеличение и уровень перманентного 

капитала в 2015 году составляет 81,51%.

Таким образом, доля собственного капитала предприятия остается 

высокой. Предприятие работает исключительно на собственном и 

долгосрочном заемном капитале -  уровень капитала, отвлеченного из оборота 

предприятия составляет 12,31 в 2013 году, но в 2014 году он снижается до 

0,39%, а за 2015 год снижается до 0,25%, что обусловлено снижением 

финансовых вложений за 2015 год в составе капитала.

В 2013-2014 годах рентабельность совокупного, собственного и заемного 

капитала имеют положительное значение, это связано с тем, что предприятие в 

анализируемом периоде получило не убыток, а прибыль, но за 2015 год 

ситуация изменилась. Рентабельность совокупного капитала за 2013 год
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составляет 0,84%, за 2014 год она снижается до 0,0379%, а за 2015 год 

снижается на 0,2311 процентных пункта и составляет -0,269%. это связано со 

снижением чистой прибыли и получением убытка в 2015 году. Рентабельность 

собственного капитала в 2013 году составляет 1,61%, за 2014 год снижается до 

0,069%, а за счет снижения величины прибыли показатель в 2015 году 

составляет -3,979%.

Рентабельность заемного капитала также неустойчива, в 2013 году она 

составляла 1,765%, за 2014 год снижается на 1,6804 процентных пункта и 

составляет 0,0846% , а за 2015 год снижается на 5,7694 процентных пункта и 

составляет -5,854%. Таким образом, показатели рентабельности имеют

неустойчивую тенденцию изменения, что связано со снижением величины 

прибыли за 2015 год и повышением стоимости как собственного, так и 

заемного капитала.

Вовлечение в оборот оборотного капитала за 2014 год на 0,82137 тысяч 

рублей произошло за счет роста однодневного оборота на 1,1тыс. руб. и 

снижения на 2952,11 тыс. руб. , а в 2015 году произошло снижение оборотного 

капитала на 4396, 65 тыс. руб. за счет спада оборота. Таким образом, на 

снижение оборотного капитала отрицательно повлиял рост выручки, удельный 

вес фактора составил 0,0278%, большее влияние оказал спад длительности 

оборотов оборотного капитала, удельный вес данного фактора составил 

100,0278%. Не решены вопросы оптимизации собственного капитала 

предприятия, которые очевидно связаны с ростом расходов предприятия.

Политика накопления запасов безусловно ведет к дополнительному 

оттоку денежных средств из оборота. Проценты по займам на пополнение 

оборотных средств, связанные с порчей или утратой сырья и материалов, - 

таков неполный перечень затрат, вызванных неэффективным управлением 

запасами. Чтобы свести к минимуму подобные расходы, а также повысить 

эффективность использования оборотного капитала ООО «Группа «М агнезит» 

целесообразно внедрить систему нормирования запасов готовой продукции.
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Слишком большой уровень дебиторской задолженности является 

негативным фактором функционирования предприятия так, как 

свидетельствует о наличии большого количества денежных средств 

предприятия находящихся у дебиторов. Поэтому наше предприятие 

заинтересовано в сокращении сроков погашения платежей и скорейшему 

притоку денежных средств.

Предложенная рекомендация по реализации запасов готовой продукции 

обеспечит ООО «Группа «М агнезит» дополнительную величину выручки в 

размере 48503,84 тыс. руб. и снизит величину запасов на 48503,84 тыс. руб.

При передаче нашим предприятием АКБ «Челябинвест» право 

требования долга с производственного предприятия «М агнитСтрой», динамика 

дебиторской задолженности которого выросла с 566683,49 тыс. руб. на 01.01.15 

до 801016,52 тыс. руб. на 01.01.16, и составляющий около 25,2%  от общего 

объёма дебиторской задолженности АКБ «Челябинвест» в течение года.

При использовании факторинга прогнозная дебиторская задолженность 

составила бы от 2377620,48 тыс.руб. на 31.12.16, что на 25,2%  меньше 

фактического значения.

Вексель гарантирует получение 318908,7 тыс. руб. по истечение срока и 

позволит ООО «Группа «М агнезит» рассчитываться векселем со своими 

поставщиками, снижая тем самым свою кредиторскую задолженность, за счет 

чего будет получена скидка от поставщ ика сырья на следующую партию в 

размере 1%. Результатом реализации мероприятий по улучш ению управления 

капиталом является сокращение потребности в источниках финансирования на

1068122,68 тыс. руб. При этом дебиторская задолженность снижается за счет 

применения скидок к покупателям и факторинговой операции на 1018880,2 

тыс. рублей, что повлечет за собой рост денежных средств, данное увеличение 

наиболее ликвидных активов означает рост платежеспособности ООО «Группа 

«Магнезит». Прогнозные показатели структуры капитала улучшаются, 

следовательно. внедрение мероприятий улучшит финансовое обеспечение 

коммерческой деятельности за счет увеличения собственного капитала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс предприятия

на 31 декабря 20 15 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО «Г руппа «Магнезит» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Коды

0710001

31 12 2015

384

Пояснения Наименование показателя

На

31декабря 2013 г.

На 31 декабря 

20 14 г.

На 31 декабря 

20 15 г.

1110

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 144 117 102

1120 Результаты исследований и разработок 2806 3272 0

1130 Основные средства 4833982 5863065 4547942

1140 Доходные вложения в материальные ценности

1150 Финансовые вложения 1395005 24957 23990

1160 Отложенные налоговые активы 37063 74285 109580

1170 Прочие внеоборотные активы 4103 2651 1115

1100 Итого по разделу I 6273103 5968347 4682729

1210

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1681699 1911373 1788556

1220
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
69121 66310 31428

1230 Дебиторская задолженность 2715210 2248744 3178637

1240
Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)
17226 17225 0

1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 537897 458337 16989

1260 Прочие оборотные активы 178429 207626 1349

1200 Итого по разделу II 5199582 4909615 5016959

БАЛАНС 11472685 10877962 9699688
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Пояснения Наименование показателя

На 31декабря 

20 13 г.

На 31 декабря 

2014 г.

На 31 декабря 

2015 г.

1310

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)

4922899 4922899 4922899

1320

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров

1340 Переоценка внеоборотных активов 78419 78188 68951

1350 Добавочный капитал (без переоценки) 768 768 768

1360 Резервный капитал 36406 41236 41442

1370

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
962021 961545 740814

1300 Итого по разделу III 6000513 6004636 5774874

1410

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 3169399 2430000 1980000

1420 Отложенные налоговые обязательства 183500 179277 151522

1430 Оценочные обязательства

1450 Прочие обязательства

1400 Итого по разделу IV 3352899 2609277 2131522

1510

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 22593 0 0

1520 Кредиторская задолженность 1896526 2069549 1728507

1530 Доходы будущих периодов

1540 Оценочные обязательства 151262 151507 57171

1550 Прочие обязательства 48892 42993 7614

1500 Итого по разделу V 2119273 2264049 1793292

1700 БАЛАНС 11472685 10877962 9699688
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Организация

Отчет о финансовых результатах

за _________ 2015_________
ООО «Г руппа «Магнезит»_________

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО

Единица измерения: тыс. руб. 

Местонахождение (адрес)

по ОКПО 

ИНН 

по ОКВЭД

по ОКОПФ
/ ОКФС 67 16

по ОКЕИ 384

Пояснен
ия

Наименование показателя На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

2110 Выручка 8121836 8122240 6517462

2120 Себестоимость продаж 7018700 7546589 6455904

2100 Валовая прибыль(убыток) 1103136 575651 61558

2210 Коммерческие расходы 12573 12663 14912

2220 Управленческие расходы 372535 350709 305813

2200 Прибыль(убыток) от продаж 718028 212279 (259167)

2310 Доходы от участия в других организациях

2320 Проценты к получению 79390 59431 7410

2330 Проценты к уплате 161429 233184 232684

2340 Прочие доходы 1329154 1944939 2467468

2350 Прочие расходы 1799194 1946219 2275220

2300 Прибыль(убыток) до налогообложения 165949 37246 (229193)

2410 Текущий налог на прибыль 44717 71162 10053

2430 Изменения отложенных налоговых 
обязательств

27434 4223 (16600)

2460 Прочее (10731) (3406) 9755

2400 Чистая прибыль (убыток) 96587 4123 (229762)
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