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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 

что предполагает решение и разработку актуальных проблем, связанных с 

экономикой предприятия. Рациональная структура источников средств 

предприятия обеспечивает достаточный уровень рентабельности собственного 

капитала и приемлемую финансовую устойчивость.  

Некоторыми предприятиями капитал рассматривается как нечто 

производное, как показатель, играющий второстепенную роль, при этом на первое 

место, как правило, выносится непосредственно сам процесс хозяйственной 

деятельности предприятия.  

В связи с этим принижается роль капитала, а именно капитал и является 

объективной основой возникновения и дальнейшей деятельности предприятия. 

Поэтому на сегодняшний день актуальным остается вопрос анализа финансовой 

структуры капитала фирмы и методов ее оптимизации.  

В современных условиях структура капитала является тем фактором, 

который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние 

предприятия – его платежеспособность и ликвидность, величину дохода, 

рентабельность деятельности.  

Оценка структуры источников средств предприятия проводится как 

внутренними, так и внешними пользователями бухгалтерской информации. 

Внешние пользователи (банки, инвесторы, кредиторы) оценивают изменение доли 

собственных средств предприятия в общей сумме источников средств с точки 

зрения финансового риска при заключении сделок. Риск нарастает с уменьшением 

доли собственного капитала.  

Внутренний анализ структуры капитала связан с оценкой альтернативных 

вариантов финансирования деятельности предприятия. При этом основными 

критериями выбора являются условия привлечения заемных средств, их «цена», 

степень риска, возможные направления использования.  

Объект исследования –  деятельность ООО «Аптека «Классика».  
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Предмет исследования – экономические отношения между субъектами по 

поводу управления структурой капитала организации. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по оптимизации структуры управления капитала ООО «Аптека 

«Классика». 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

 раскрыть понятие, функции и структуру капитала предприятия;  

 выявить особенности управления капиталом; 

 рассмотреть методики анализа  управления капиталом предприятия; 

 дать краткую организационно-экономическую характеристику ООО 

«Аптека «Классика»; 

 провести краткий анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  

 оценить эффективность управления структурой капитала ООО «Аптека 

«Классика»;  

 предложить рекомендации по совершенствованию структуры капитала, 

оптимизации процесса управления капиталом; 

 рассчитать эффективность предложенных мероприятий.  

Цель и задачи работы определили ее структуру, которая состоит из введения, 

трех глав и заключения. В первой главе выпускной квалификационной работы 

раскрыто содержание и функции и структуры капитала предприятия; выявлены 

особенности управления капиталом предприятия; рассмотрены методики анализа  

управления капиталом предприятия. Во второй главе проведен краткий анализ 

финансово-хозяйственной деятельности организации; оценена эффективность 

управления структурой капитала ООО «Аптека «Классика». Третья глава 

проектная – в ней предложены рекомендации по оптимизации структуры 

капитала, оптимизации процесса управления капиталом организации и рассчитана 

экономическая эффективность рекомендаций для ООО «Аптека «Классика».  



 9 

В работе были использованы следующие методы исследования: системный 

подход; сравнительный анализ; методы экспертных оценок; методика 

непосредственной количественной оценки. 

Теоретической и методологической основой выпускной квалификационной 

работы послужили положения, изложенные в трудах российских экономистов и 

финансистов: В.Р. Бланк, Л.Т. Гиляровская, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, Г.В. 

Савицкая, Л.Г. Скамай, А.Д. Шеремет.   

В качестве источников написания работы использовались законодательные и 

правовые акты,  официальная бухгалтерская отчетность: данные бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах  ООО  «Аптека «Классика» за 2013-

2015 гг.; публикации в периодической печати и ресурсы Интернета. 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 83 страницах, содержит 

25 таблиц, 17 рисунков, 3 приложения и библиографический список из 69 

наименований. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 1.1 Понятие капитала, функции, структура капитала предприятия 

 

Базовые категории финансового анализа представляют собой наиболее 

общие ключевые понятия данной науки.  

К их числу относятся:  

 финансовое состояние предприятия; 

 финансовая устойчивость предприятия; 

 капитал; 

 финансовый риск; 

 леверидж; 

 ликвидность, платежеспособность; 

 несостоятельность, банкротство и другое. 

Больше всего разночтений имеется в толковании понятия «капитал» и его 

разновидностей.  

Так К. Маркс дал определение капиталу, как стоимости, приносящей 

прибавочную стоимость [5, с.79].  

Многие экономисты (В.В. Ковалев, Т. В. Теплова, А.Д. Шеремет и другие) 

определяют капитал как ресурс длительного пользования, создаваемый с целью 

производства большего количества товаров и услуг [18, с. 62].  

Ряд экономистов (А.И. Найденов, А.Ф. Виноходова) рассматривают капитал 

как деньги, как универсальный товар делового мира [32, с.54].  

По мнению Е.И. Шохина, капитал – одно из ключевых понятий финансового 

менеджмента. С позиций финансового менеджмента капитал выражает общую 

величину средств в денежной, материальной и нематериальной формах, 

вложенных в активы корпорации [54, с. 35].  

Следует исходить из диалектического единства собственного и заемного 

капитала, а также взаимосвязи капитала компании с источниками его 

формирования. 
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Сам термин «структура» трактуется как совокупность внутренних связей, 

строение, внутреннее устройство объекта, совокупность устойчивых связей 

объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, то 

есть сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних 

изменениях [4, с. 41].  

По  отношению  к  экономическому  объекту  или  экономической   категории 

структура – это  разделение  на  составные  части  по  определенным  признакам, 

установление  взаимосвязей   между   этими составными частями [29, с. 59].  

Отметим, что с этих позиций структура капитала компании может 

рассматриваться   как   совокупность   его отдельных, взаимосвязанных 

элементов,  выделенных  по тому  или  иному классификационному признаку 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Классификация структуры капитала компании [59, с. 62] 

 Классификационный признак Структурные элементы капитала 

Характер отношений собственности 
Собственный 

Заемный 

Источник привлечения 
Внутренний 

Внешний 

 

Форма инвестирования 

Денежный 

Материальный 

Нематериальный 

Объект инвестирования 
Основной 

Оборотный 

Форма нахождения в процессе кругооборота 

Денежный 

Производительный 

Товарный 

Форма собственности 
Государственный 

Частный 

 

Цель использования 

Производительный 

Ссудный 

Спекулятивный 

Характер использования 
Потребляемый 

Накапливаемый 

 

Организационно-правовая форма 

Акционерный 

Паевой 

Индивидуальный 

Характер участия в производственном процессе 
Функционирующий 

Нефункционирующий 
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Окончание таблицы 1 
 

Национальная принадлежность 
Отечественный 

Иностранный 

 

Срок привлечения 

Краткосрочный 

Среднесрочный 

Долгосрочный 

В экономической литературе и финансово-хозяйственной практике под 

структурой капитала компании, как правило, понимают соотношение не любых 

элементов, а ее собственного и заемного капитала, то есть финансовую структуру 

[38, с. 135]. 

Вместе с тем, при решении задач по формированию структуры капитала в 

финансово-хозяйственной практике приходится учитывать то обстоятельство, что 

собственный и заемный капитал представлены различными формами. 

Собственный капитал:  

 уставный капитал (средства от продажи акций и паевые взносы 

участников); 

 резервы, накопленные предприятием; 

 прочие взносы юридических и физических лиц (целевое финансирование, 

пожертвования, благотворительные взносы и другое). 

 Заемный капитал:   

 ссуды банков; 

 заемные средства; 

 средства от продажи облигаций и других ценных бумаг; 

 кредиторская задолженность [32, с. 44]. 

Уставный капитал представляет собой сумму средств, предоставленных 

собственниками для обеспечения уставной деятельности предприятия. 

Содержание категории «уставный капитал» зависит от организационно-

правовой формы предприятия: 

 государственное предприятие – стоимостная оценка имущества, 

закрепленного государством за предприятием на праве полного хозяйственного 

ведения; 
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 товарищество с ограниченной ответственностью – сумма долей               

собственников; 

 акционерное общество – совокупная номинальная стоимость акций    всех 

типов; 

 производственный кооператив – стоимостная оценка имущества, 

предоставленного участниками для ведения деятельности; 

 арендное предприятие – сумма вкладов работников предприятия; 

 предприятие иной формы, выделенного на самостоятельный баланс, – 

стоимостная оценка имущества, закрепленного его собственником за 

предприятием на праве полного хозяйственного ведения [37, с. 39]. 

При создании предприятия вкладами в его уставный капитал могут быть 

денежные средства, материальные и нематериальные активы.  

В момент передачи активов в виде вклада в уставный капитал право 

собственности на них переходит к хозяйствующему субъекту, то есть инвесторы 

теряют вещные права на эти объекты.  

Таким образом, в случае ликвидации предприятия или выхода участника из 

состава общества или товарищества он имеет право лишь на компенсацию своей 

доли в рамках остаточного имущества, но не на возврат объектов, переданных им 

в свое время в виде вклада в уставный капитал [37, с. 42].  

Уставный капитал, следовательно, отражает сумму обязательств предприятия 

перед инвесторами. 

Уставный капитал формируется при первоначальном инвестировании 

средств.  

Его величина объявляется при регистрации предприятия, а любые 

корректировки размера уставного капитала (дополнительная эмиссия акций, 

снижение номинальной стоимости акций, внесение дополнительных вкладов, 

прием нового участника, присоединение части прибыли и другое) допускаются 

лишь в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и 

учредительными документами. 
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Формирование уставного капитала может сопровождаться образованием 

дополнительного источника средств – эмиссионного дохода.  

Этот источник возникает в случае, когда в ходе первичной эмиссии акции 

продаются по цене выше номинала.  При получении этих сумм они зачисляются в 

добавочный капитал [44, с. 56]. 

Прибыль является основным источником средств динамично 

развивающегося предприятия. В балансе она присутствует в явном виде как 

нераспределенная прибыль, а также в завуалированном виде – как созданное за 

счет прибыли фонды и резервы.  

Прибыль – основной источник формирования резервного капитала (фонда). 

Этот капитал предназначен для возмещения непредвиденных потерь и возможных 

убытков от хозяйственной деятельности, то есть является страховым по своей 

природе.  

Порядок формирования резервного капитала определяется нормативными 

документами, регулирующими деятельность предприятия данного типа, а также 

его уставными документами. 

Добавочный капитал как источник средств предприятия образуется, как 

правило, в результате переоценки основных средств и других материальных 

ценностей.  

Нормативными документами запрещается использование его на цели 

потребления [44, с. 60]. 

Специфическим источником средств являются фонды специального 

назначения и целевого финансирования: безвозмездно полученные ценности, а 

также безвозвратные и возвратные государственные ассигнования на 

финансирование непроизводственной деятельности, связанной с содержанием 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, на 

финансирование издержек по восстановлению платежеспособности предприятий, 

находящихся на полном бюджетном финансировании, и другое. 

Привлеченный капитал включает в себя: 
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 банковские кредиты и займы, которые предприятие привлекает на 

долгосрочный период (более 1 года), так называемые «длинные» деньги.  

Долгосрочные кредиты позволяют осуществлять реконструкцию, 

модернизацию, техническое перевооружение, обновление основных фондов, 

внедрение прогрессивных технологий.  

Гарантируют серьезные экономические выгоды – увеличение объема 

производства, улучшение качества, выпуск новой продукции и так далее; 

 краткосрочные займы и кредиты, так называемые «короткие» деньги – 

самый худший финансовый источник для предприятия. К ним прибегают, когда 

другие финансовые источники исчерпаны или невозможны.  

Краткосрочные займы и кредиты сопряжены с серьезными финансовыми 

издержками – залоги, проценты и тому подобное;  

 кредиторская задолженность, где кредиторами являются предприятия – 

поставщики факторов производства, государство (налоги и фонды), 

задолженность перед персоналом по заработной плате.  

Кредиторская задолженность обеспечивает предприятие почти бесплатными 

финансовыми ресурсами, позволяющими обеспечивать спонтанное 

финансирование [8, с. 101]. 

На выбор схемы финансирования и конкретных источников формирования 

капитала создаваемого предприятия оказывает влияние ряд объективных и 

субъективных факторов.  

Основными из этих факторов являются: 

1. Организационно-правовая форма создаваемого предприятия. Этот фактор 

определяет в первую очередь формы привлечения собственного капитала путем 

непосредственного его вложения инвесторами в уставный фонд создаваемого 

предприятия или его привлечения путем открытой или закрытой подписки на его 

акции. 

2. Отраслевые особенности операционной деятельности предприятия. 

Характер этих особенностей определяет структуру активов предприятия, их 

ликвидность.  
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Предприятия с высоким уровнем фондоемкости производства продукции в 

силу высокой доли внеоборотных активов имеют обычно низкий кредитный 

рейтинг и вынуждены ориентироваться при формировании капитала на 

собственные источники его привлечения. Кроме того, характер отраслевых 

особенностей определяет различную продолжительность операционного цикла 

(периода оборота оборотного капитала предприятия в днях). Чем ниже период 

операционного цикла, тем в большей степени (при прочих равных условиях) 

может быть использован заемный капитал, привлекаемый из разных источников. 

3. Размер предприятия. Чем ниже этот показатель, тем в большей степени 

потребность в капитале на стадии создания предприятия может быть 

удовлетворена за счет собственных его источников и наоборот. 

4. Стоимость капитала, привлекаемого из различных источников. В целом 

стоимость заемного капитала, привлекаемого из различных источников, обычно 

ниже, чем стоимость собственного капитала.  

Однако в разрезе отдельных источников привлечения заемных средств 

стоимость капитала существенно колеблется в зависимости от ожидаемого 

рейтинга кредитоспособности создаваемого предприятия, формы обеспечения 

кредита и ряда других условий. 

5. Свобода выбора источников финансирования. Не все из источников 

доступны для отдельных создаваемых предприятий. Так, на средства 

государственного и местных бюджетов могут рассчитывать лишь отдельные 

наиболее значимые общегосударственные и коммунальные предприятия. Это же 

относится и к возможностям получения предприятиями целевых и льготных 

государственных кредитов, безвозмездного финансирования предприятий со 

стороны негосударственных финансовых фондов и институтов.  

Поэтому иногда спектр доступных источников формирования капитала 

создаваемого предприятия сводится к единственной альтернативе. 

6. Конъюнктура рынка капитала. В зависимости от состояния этой 

конъюнктуры возрастает или снижается стоимость заемного капитала, 

привлекаемого из различных источников. При существенном возрастании этой 
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стоимости прогнозируемый дифференциал финансового левериджа может 

достичь отрицательного значения (при котором использование заемного капитала 

приведет к убыточной операционной деятельности создаваемого предприятия). 

7. Уровень налогообложения прибыли. В условиях низких ставок налога на 

прибыль или намечаемого использования создаваемым предприятием налоговых 

льгот по прибыли, разница в стоимости собственного и заемного формируемого 

капитала снижается. Это связано с тем, что эффект налогового корректора при 

использовании заемных средств уменьшается.  

В этих условиях более предпочтительным является формирование капитала 

создаваемого предприятия за счет собственных источников. В то же время при 

высокой ставке налогообложения прибыли существенно повышается 

эффективность привлечения капитала из заемных источников. 

8. Мера принимаемого учредителями риска при формировании капитала. 

Неприятие высоких уровней рисков формирует консервативный подход 

учредителей к финансированию создания нового предприятия, при котором его 

основу составляет собственный капитал. И наоборот, стремление получить в 

будущем высокую прибыль на вкладываемый собственный капитал, невзирая на 

высокий уровень риска нарушения финансовой устойчивости создаваемого 

предприятия, формирует агрессивный подход к финансированию нового бизнеса, 

при котором заемный капитал используется в процессе создания предприятия в 

максимально возможном размере. 

9. Задаваемый уровень концентрации собственного капитала для обеспечения 

требуемого финансового контроля.  

Этот фактор определяет обычно пропорции формирования собственного 

капитала в акционерном обществе. Он характеризует пропорции в объеме 

подписки на акции, приобретаемые его учредителями и прочими инвесторами 

(акционерами). 

Учет перечисленных факторов позволяет целенаправленно избирать схему 

финансирования и структуру источников привлечения капитала при создании 

предприятия [24, с. 62]. 
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Таким образом, капитал – одно из ключевых понятий финансового 

менеджмента. С позиций финансового менеджмента капитал выражает общую 

величину средств в денежной, материальной и нематериальной формах, 

вложенных в активы. Следует исходить из диалектического единства 

собственного и заемного капитала, а также взаимосвязи капитала компании с 

источниками его формирования. По отношению к экономическому объекту или 

экономической категории структура – это разделение на составные части по 

определенным признакам, установление взаимосвязей между этими составными 

частями. С этих позиций структура капитала компании может рассматриваться 

как совокупность его отдельных, взаимосвязанных элементов, выделенных по 

тому или иному классификационному признаку. В экономической литературе и 

финансово-хозяйственной практике под структурой капитала компании, как 

правило, понимают соотношение не любых элементов, а ее собственного и 

заемного капитала, то есть финансовую структуру. Собственный и заемный 

капитал представлены различными формами. На выбор схемы финансирования и 

конкретных источников формирования капитала создаваемого предприятия 

оказывает влияние ряд объективных и субъективных факторов.  

 

1.2 Особенности управления структурой капитала 
 

Собственный капитал характеризуется следующими дополнительными 

моментами: 

 простотой привлечения (нужно решение собственника или без согласия 

других хозяйствующих субъектов); 

 высокой нормой прибыли на вложенный капитал, так как не 

выплачиваются проценты по привлечению средств; 

 низкий риск потери финансовой устойчивости и банкротства предприятия 

[46, с. 58]. 

Недостатки собственных средств: 
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 ограниченный объем привлечения, то есть невозможно существенно 

расширить хозяйственную деятельность; 

 не используется возможность прироста рентабельности собственного 

капитала за счет привлечения заемных средств [46, с. 59]. 

Таким образом, предприятие, использующее только собственные средства 

имеет наивысшую финансовую устойчивость, но ограниченны возможности 

прироста прибыли. 

Достоинства заемного капитала: 

 широкие возможности привлечения капитала (при наличии залога или 

гарантии); 

 увеличение финансового потенциала предприятия при необходимости 

увеличения объемов хозяйственной деятельности; 

 способность повысить рентабельность собственного капитала [46, с. 61]. 

Недостатки заемного капитала: 

 сложность привлечения, так как решение зависит от других 

хозяйствующих субъектов; 

 необходимость залога или гарантий; 

 низкая норма рентабельности активов; 

 низкая финансовая устойчивость предприятия [46, с. 63]. 

В России с ее бурно развивающейся экономикой немало компаний, имеющих 

высокие темпы роста и большие денежные потоки.  

Они могут самостоятельно осуществлять капиталовложения, не прибегая к 

внешним источникам финансирования.  

Но уменьшение долговой нагрузки приводит к ослаблению так называемой 

дисциплинирующей функции долга.  

Именно бремя обслуживания долга обычно подталкивает менеджеров 

компании к оптимальным бизнес-решениям.  

Если долговая нагрузка невелика, у менеджмента снижаются стимулы к 

поиску наиболее эффективных возможностей для инвестирования. 
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Основное условие долгосрочного финансового успеха компании – 

рентабельность капитала (активов) должна быть больше стоимости привлечения 

капитала.  

Из этого следует, что в малорентабельных видах бизнеса иметь много 

собственных фондов (недвижимости, транспорта и тому подобное) невыгодно, 

так как стоимость привлечения под такие активы капитала будет существенно 

превышать отдачу от них, приводя компанию к экономическому и финансовому 

минусу.  

Не только малорентабельным, но и всем прочим компаниям следует 

продумать возможность использования аутсорсинговых схем для второстепенных 

бизнес-процессов, а также не забывать правило – от убыточных и непрофильных 

активов нужно избавляться любыми способами и как можно скорее. 

Масштаб бизнеса в данном случае также имеет значение.  

В малом бизнесе обычно не идет речь о приобретении фондов в 

собственность.  

В большом бизнесе это рассматривается как норма, особенно в 

производственном секторе. 

 Средний бизнес находится в пограничной области, и здесь решение зависит 

от соотношения арендных платежей в течение долгого срока и затрат на 

приобретение и содержание собственности.  

В любом случае при подобных решениях финансовая служба должна сделать 

максимально точные и обоснованные расчеты. 

Риски сопутствуют бизнесу всех типов и размеров.  

Всегда соблюдается прямая зависимость – чем выше уровень доходности в 

бизнесе, тем выше уровень рисков, и чем меньший уровень риска готовы принять 

управленцы и владельцы, тем на меньший уровень дохода они могут 

рассчитывать. 

Создание резервов (накопление определенной суммы активов в виде 

вложений в ПИФы, драгоценные металлы, акции, депозиты) – это часть 

финансовой и инвестиционной стратегии.  
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Без резервов любая серьезная проблема на рынке или в экономике ставит 

бизнес на грань выживания.  

Об этом, к сожалению, многие руководители российских компаний 

забывают, полностью распределяя всю полученную прибыль на дивиденды и 

реинвестирование (или вложения в другие проекты).  

Таким образом, ведя один или несколько видов деятельности (например, 

стабильный и развивающийся), компании, не создающие резервов, увеличивают 

риски и в основном бизнесе, и в новых проектах. 

Для минимизации финансовых рисков я рекомендую владельцам и 

руководителям компаний после выплаты дивидендов акционерам создать из 

полученной годовой прибыли реальные резервы в достаточных объемах.  

Для этого необходимо сделать точные расчеты.  

Наиболее часто получаемый коридор значений – 3-10 % активов в 

зависимости от общего уровня риска бизнеса.  

Затем оставшуюся прибыль можно вкладывать в бизнес, причем сначала в 

основной (донорский), поддерживая его стабильность и рост, и только потом – в 

новые проекты. 

Для эффективного управления резервами нужны грамотные специалисты 

(например, по ценным бумагам).  

Если их в компании нет, то помещать наличность рекомендуется в ПИФы и 

банковские депозиты. 

Недостаток оборотного капитала будет тормозить производственный 

процесс, замедлять скорость хозяйственного оборота средств предприятия.  

И наоборот, избыток их будет означать, что часть капитала организации 

бездействует, не приносит дохода [46, с. 75].  

Минимальная потребность в оборотных средствах покрывается за счет  

собственных оборотных средств, минимальный размер которых должен 

составлять 10 % от оборотных активов.  

Рекомендуемое значение – 50-70 % от размера оборотных активов.  



 22 

Дополнительная потребность в оборотных средствах покрывается за счет 

привлечения заемных средств, такие источники формирования являются 

платными, приводят к уменьшению прибыли, поэтому важно учитывать влияние 

их на финансовые результаты организации. 

Выбор источников формирования имущества существенно зависит от состава 

активов организации.  

Их можно представить в виде трех групп: 

 основной капитал или внеоборотные активы; 

 постоянная часть оборотных активов – неизменная часть, которая не 

зависит от сезонных и других колебаний объема операционной деятельности; 

 переменная часть оборотных активов, связанная с сезонным колебанием 

объема основной деятельности. 

В зависимости от этого существуют различные подходы к финансированию 

активов: консервативный, умеренный, агрессивный.  

Консервативный подход предполагает, что финансирование основного 

капитала – внеоборотных активов должно осуществляться за счет собственного и 

долгосрочного заемного капитала. 

Умеренный подход (компромиссный) предполагает, что за счет собственного 

и долгосрочного заемного капитала должны финансироваться внеоборотные 

активы и постоянная часть оборотных активов, а за счет краткосрочного заемного 

капитала финансируется переменная часть оборотных активов.  

При таком подходе к финансированию активов обеспечивается приемлемый 

уровень финансовой устойчивости организации. 

Агрессивный подход предполагает, что за счет собственного  и 

долгосрочного заемного капитала должны финансироваться только внеоборотные 

активы, а все оборотные активы должны финансироваться за счет краткосрочного 

заемного капитала.  

При таком подходе для финансирования операционной деятельности 

организации требуется минимум собственных средств, однако увеличивается риск 

потери платежеспособности и финансовой устойчивости [3, с. 72]. 
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Таким образом, недостатки собственных средств: ограниченный объем 

привлечения, то есть невозможно существенно расширить хозяйственную 

деятельность; не используется возможность прироста рентабельности 

собственного капитала за счет привлечения заемных средств.  Предприятие, 

использующее  только  собственные  средства имеет  наивысшую финансовую 

устойчивость, но ограниченны возможности  прироста  прибыли.   Недостатки 

заемного   капитала:   сложность   привлечения,  так  как решение зависит от 

других хозяйствующих субъектов; необходимость залога или гарантий; низкая 

норма  рентабельности  активов;   низкая   финансовая  устойчивость 

предприятия.   Основное   условие   долгосрочного   финансового успеха 

компании – рентабельность   капитала  (активов)   должна  быть больше 

стоимости  привлечения  капитала. Риски сопутствуют  бизнесу  всех  типов и 

размеров. Всегда соблюдается  прямая з ависимость – чем  выше уровень 

доходности  в  бизнесе,  тем  выше  уровень  рисков, и чем меньший уровень 

риска   готовы  принять управленцы  и  владельцы, тем на меньший уровень 

дохода они могут рассчитывать. Создание резервов (накопление определенной 

суммы активов в виде вложений в ПИФы, драгоценные металлы, акции, 

депозиты) – это часть финансовой и инвестиционной стратегии. Существуют 

различные подходы к финансированию активов: консервативный, умеренный, 

агрессивный.  

 

1.3 Методики анализа управлением капитала предприятия 

 

Рассмотрим различные методики анализа структуры капитала. 

Одним из важных в выборе методики анализа финансовой структуры 

является соответствие сферы, характера деятельности компании инвестиционным 

предпочтениям акционеров, степень доверия компании со стороны кредиторов, то 

есть формирование финансовой структуры капитала сопряжено с оценкой 

сочетания интересов компании с интересами кредиторов и инвесторов       

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Характеристика интересов и предпочтений инвесторов [58, с. 135] 

Критерий Финансовый инвестор Стратегический инвестор 
Кредитор 

(долгосрочный) 

Ценность 

вложения 

средств 

Прибыль 

Дополнительные выгоды 

от сотрудничества с 

инвестируемой компанией 

Доход на вложенный 

капитал 

Горизонт 

инвестирования 

Среднесрочный (4-6 

лет) 

Долгосрочный кредит, как 

правило, не 

ограничивается 

конкретными сроками 

участия в проекте 

В соответствии с 

кредитным 

договором 

Контроль над 

деятельностью 

компании 

В соответствии с 

юридически 

закрепленными 

правами 

собственности на 

акции. Участие 

представителя 

инвестора в совете 

директоров компании 

В соответствии с 

юридически 

закрепленными правами 

собственности на акции. 

Активное участие в 

управлении компанией 

(вплоть до 100%-ной доли 

участия в бизнесе) 

В опосредованной 

форме, через 

дополнительные 

требования: перевод 

оборотов в банк-

кредитор, 

предоставление 

личных гарантий 

владельцев компании 

по возврату кредита 

Участие в хоз. 

деятельности 

компании 

Практически 

отсутствует, за 

исключением 

объединения в ФПГ. 

Тесное отраслевое 

взаимодействие 

Практически 

отсутствует, за 

исключением 

объединения в ФПГ  

Форма 

предоставления 

средств 

Денежные средства 

Деньги, гарантированные 

поставки, сбыт, 

квалифицированный 

персонал, логистические 

цепочки, помощь в 

корпоративном 

управлении 

Денежные средства 

Риск 

невыполнения 

своих 

обязанностей 

перед 

инвесторами 

Неудовлетворительное 

отношение к 

компании и ее 

менеджменту 

От реализации залога до 

возбуждения процедуры 

банкротства 

Риск невыполнения 

своих обязательств 

перед инвестором 

 

Взаимодействие с финансовым инвестором прежде всего характеризуется 

сохранением действующей структуры управления в компании, среднесрочным 

горизонтом инвестирования и его заинтересованностью в получении прибыли, 

как правило, в конце срока инвестиций.  

В то же время стратегический инвестор принимает активное участие в 

управлении компанией, не ограничивается конкретными сроками 

инвестирования, нацелен на получение значительной части бизнеса. 
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Следующая методика – это финансово-аналитические коэффициенты. Они 

включают в себя показатели, на основе которых проводится оценка влияния 

процесса изменения финансовой структуры на финансовое положение компании.  

Показатели структуры капитала (коэффициенты финансовой устойчивости) 

отражают соотношение собственных и заемных средств в источниках 

финансирования компании и характеризуют степень финансовой независимости 

компании от кредиторов.  

В таблице 3 представлены коэффициенты, которые могут применяться для 

анализа структуры капитала и финансовой устойчивости предприятия. 

Таблица 3 – Показатели структуры капитала [58, с. 140] 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 
Содержание показателя 

Соотношение 

заемных и 

собственных средств 

(ДО+КО)/СК 
Показывает сколько заемных средств (привлекло 

предприятие на 1 руб. собственных средств  

Коэффициент 

(автономии) 

финансовой 

независимости 

СК/Ак 

Показывает удельный вес собственных средств  к 

совокупным активам и определяет долю активов 

предприятия, которые покрываются за счет 

собственного капитала 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

(СК-

ВнА)/ОА 

Рассчитывается как отношение собственных средств в 

обороте ко всей величине обор средств. Определяет 

степень обеспеченности предприятия собственными 

оборот средствами, необходимыми для его финансовой 

устойчивости 

Коэффициент 

покрытия текущих 

обязательств оборот 

активами 

ОА/КО 

Рассчитывается как отношение стоимости всех 

оборотных средств к текущим обязательствам 

предприятия. Показатель характеризует платежные 

возможности организации при условии погашения всей 

дебиторской задолжен и реализации вех имеющихся 

запасов 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

СК/ДО+Ак 

Показывает долю совокупных активов предприятия 

финансируемых за счет капитала и долгосрочных 

обязательств 

 

Желательно, чтобы коэффициент финансовой зависимости был меньше 

100 % (или 1, если расчет делается в долях единицы). 

При анализе коэффициентов концентрации собственного капитала и 

финансовой зависимости необходимо учитывать стабильность хозяйственной 

ситуации в компании, средний уровень по разным отраслям и видам 
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деятельности, а также возможность доступа компании к дополнительным 

источникам финансирования. 

Рассматривая финансовую структуру капитала компании, необходимо 

проанализировать ее способность обслуживать постоянные платежи.  

Один из возможных путей определения способности компании обслуживать 

задолженность – это использование коэффициентов покрытия. 

При расчете этих коэффициентов в качестве оценки суммы, которая может 

быть направлена на обслуживание долговых обязательств, используется прибыль 

до выплаты процентов и налогов.  

Основным недостатком рассмотренных коэффициентов является их 

ориентированность на прибыль, притом, что реальное покрытие процентов и 

основной суммы долга производится из денежного потока.  

Поэтому рационально дополнить эти коэффициенты следующими 

показателями. 

Коэффициент самофинансирования показывает, какую часть инвестиций 

можно покрыть за счет денежного потока.  

Чем выше этот показатель, тем выше уровень самофинансирования 

компании, следовательно, выше финансовая устойчивость.  

Дополнительную информацию может дать его сравнение с показателем 

стоимости инвестиций как источника капитала (отношение издержек по 

обслуживанию инвестированного капитала к сумме этого капитала).  

Если показатель стоимости инвестированного капитала устойчиво 

превышает коэффициент самофинансирования, это служит сигналом для 

ухудшения платежеспособности компании. 

Коэффициент обслуживания долга характеризует способность компании 

погашать свои обязательства за счет денежных средств от основной деятельности. 

Операционные денежные потоки показывают на данный момент времени уровень 

дохода, из которого может быть уплачен долг.  

Коэффициент обслуживания долга определяет количество периодов, 

необходимых для выплаты задолженности. 
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Уровень задолженности служит для инвестора своеобразным финансовым 

индикатором благополучия компании.  

Чрезвычайно высокий удельный вес заемных средств в пассивах 

свидетельствует, с одной стороны, о повышенном риске банкротства; с другой – 

если компания в недостаточной степени использует заемные средства и 

ограничивается использованием собственных средств, то это приводит к 

снижению прибыли на одну акцию, понижению курсовой стоимости акций.  

В результате для зрелых, давно работающих компаний в общем случае новая 

эмиссия акций обычно расценивается инвесторами как негативный сигнал, а 

привлечение заемных средств – как благоприятный или нейтральный.  

Управление финансовой структурой капитала компании сопряжено с 

определенными рисками, то есть с возможным ухудшением финансовых 

результатов деятельности компании [57,  с. 45]. 

Уточним, о каких финансовых результатах идет речь.  

Под финансовыми результатами в этом случае понимают два показателя: 

рентабельность собственного капитала и чистую прибыль.  

Взаимосвязь между изменением финансовой структуры капитала и 

указанными финансовыми показателями раскрывают модели эффекта 

финансового рычага.  

Существует два метода определения эффекта финансового рычага (ЭФР). 

I модель эффекта финансового рычага (ЭФРI) связывает объем и стоимость 

заемных средств с уровнем рентабельности собственного капитала: 

 

                                          
СК

ЗК
rRtЭФРI Э )()1( ,                                     (1) 

 

где t – ставка налога на прибыль; 

Rэ – экономическая рентабельность (рентабельность активов); 

ЗК – заемный капитал; 

СК – собственный капитал; 
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r – средняя расчетная ставка, определяемая отношением суммы процентов за 

кредит и всех финансовых издержек (затрат по страхованию заемных средств, 

штрафных процентов и тому подобное) к сумме заемных средств. 

I модель эффекта финансового рычага показывает, на сколько процентов 

изменится рентабельность собственного капитала при использовании заемного. 

Логика построения данной модели основана на том, что рентабельность 

собственного капитала определяется не только собственным капиталом, но и 

заемным.  

Для выявления степени влияния заемного капитала на показатель 

рентабельности собственного капитала необходимо разделить рентабельность 

собственного капитала на две части: нарабатываемую им самим и 

нарабатываемую заемным капиталом.  

При этом вторая составляющая может быть отрицательной.  

Тогда использование заемного капитала для компании невыгодно – 

полученная прибыль не покрывает финансовых затрат на обслуживание долга.  

II модель эффекта финансового рычага (ЭФРII) связана с оценкой изменения 

чистой прибыли при изменении финансовой структуры капитала. 

Данная модель показывает, на сколько процентов изменится чистая прибыль 

при изменении прибыли до уплаты процентов и налога на прибыль на 1%: 

 

                         
ентовычетомпроцПрибыльзав

анаприбыльнтовиналогплатыпроцеПрибыльдоу
ЭФРII ,                 (2)  

  Еще одним методом анализа приемлемой для компании структуры капитала 

является оценка структуры капитала других компаний с аналогичным уровнем 

финансового риска.  

Если структура капитала компании существенно отличается от структуры 

капитала компаний из этой же отрасли, она должна быть готова защищать свою 

позицию, так как специалисты по инвестициям и кредиторы обычно оценивают 

компанию в сравнении с другими из той же отрасли [57, с. 42.] 
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При этом необходимо учитывать, что показатели финансового рычага 

различных компаний существенно отличаются один от другого в зависимости от 

сферы деятельности и размера компании.  

Компания может использовать работу с аналитиками, рейтинговыми 

агентствами, инвестиционными фондами и другими институциональными 

инвесторами, кредиторами для выяснения их мнения относительно оптимального 

уровня рычага [15, с. 252].  

Оценка динамики и структуры источников формирования имущества по 

балансовой стоимости производится по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятия с применением горизонтального и вертикального анализа. 

Горизонтальный анализ предполагает изучение абсолютных показателей 

статей отчетности организации за определенный период, расчет темпов их 

изменения и оценку. 

При горизонтальном анализе строятся аналитические таблицы, в которых 

абсолютные показатели отчетности дополняются относительными, то есть. 

просчитывается изменение абсолютных показателей в сумме и в процентах. 

В условиях инфляции ценность горизонтального анализа несколько 

снижается, так как производимые с его помощью расчеты не отражают 

объективного изменения показателей, связанных с инфляционными процессами. 

Горизонтальный анализ дополняется вертикальным анализом изучения 

финансовых показателей. 

Под вертикальным анализом понимается представление данных отчетности в 

виде относительных показателей через удельный вес каждой статьи в общем 

итоге отчетности и оценка их изменения в динамике. 

Относительные показатели сглаживают влияние инфляции, что позволяет 

достаточно объективно оцепить происходящие изменения. 

Данные вертикального анализа позволяют оценить структурные изменения в 

составе активов, пассивов, других показателей отчетности, динамику удельного 

веса основных элементов доходов организации, коэффициентов рентабельности 

продукции и тому подобное. 
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Для более объективной оценки деятельности организации вертикальный 

анализ дополняется показателями горизонтального анализа, на основе которых 

строится сравнительный аналитический баланс. 

Трендовый анализ (анализ тенденций развития) является разновидностью 

горизонтального анализа, ориентированного на перспективу.  

Трендовый анализ предполагает изучение показателей за  максимально 

возможный период времени, при этом каждая позиция отчетности сравнивается со 

значениями анализируемых показателей за ряд предшествующих периодов и 

определяется тренд, то есть основная повторяющаяся тенденция развития 

показателя, очищенная от влияния случайных факторов и индивидуальных 

особенностей периодов. 

Трендовый анализ позволяет оценить качественные сдвиги и предположить 

перспективу [11, с. 83]. 

Источники формирования имущества предприятия отражены в балансовой 

отчетности в пассиве.  

Средняя стоимость источников покрытия: 

 

                                                   
2

кн ИСИС
ИСI ,                                              (3) 

 

где ИСн, ИСк  – размер источников на начало и конец отчетного периода. 

Представим методику оценки структуры капитала, основанной на 

рекомендациях А.Д. Шеремета.  

В рамках выбранной методики, будет проведен расчет по следующему 

алгоритму: 

1. Оценка стоимости чистых активов (структура и динамика). 

2. Оценка реального собственного капитала (структура и динамика). 

3. Оценка скорректированных заемных средств. 

4. Оценка структуры и динамики пассивов. 

5 Оценка структуры и динамики реального собственного капитала. 
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6. Оценка показателей рентабельности [58,  с. 50]. 

 

1.4 Сравнительный анализ отечественной и иностранной теории о 

подходе к управлению капиталом. 

 

Понятие "капитал" представляет собой одну из самых сложных категорий. 

В отечественной и зарубежной научной литературе понятие капитала 

представлено с разных точек зрения по их сущности и функциональной роли. 

В узком смысле, под капиталом понимается свободное от обязательств 

имущество организации, являющееся ее стратегическим резервом, который 

создает условия для ее развития, при необходимости компенсирует убытки 

и является одним из ценообразующих факторов, когда речь идет о стоимости 

самой компании. 

В зарубежной практике финансового менеджмента под капиталом также 

понимают долгосрочные пассивы, приравнивая долгосрочные заемные средства 

по своему назначению и функциям к собственным средствам. 

Шохина Е.И. считает, что с одной стороны, под капиталом предприятия 

понимают совокупность акционерного капитала, эмиссионного дохода 

и нераспределенной прибыли, содержащуюся в балансе предприятия. С другой 

стороны, капитал – это все долгосрочные источники средств. 

В научно-экономической литературе встречается множество трактовок 

капитала, среди которых отмечены трактовки с самых ранних истоков. В работах 

Ибн Сина (980-1037 гг.) уже прослеживаются ранние подходы к определению 

понятия "капитал". Он сформулировал девять факторов жизни: земля, воздух, 

огонь, нервы, соки жизни, члены тела, душа, сила, умственная деятельность. 

Среди этих факторов отмечены экономические, физические, психологические, 

нравственные характеристики. Древние ученые не давали научных 

классификаций, но по истечению многих столетий с формированием 

политэкономии как науки каждая школа считала своим долгом провести научно 

обоснованную систематизацию категорий, и капитал занимал центральное место. 
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Прежде всего, необходимо остановиться на трактовке капитала как 

богатства. Еще А. Декурсель отмечал "деньги для людей умных составляют 

средство, для глупцов – цель". В повседневной жизни под капиталом обычно 

понималась денежная сумма, приносящая доход владельцу. Этого мнения 

придерживались многие мыслители, которые исходили из отдельного частного 

хозяйства, а не общего хозяйства как целого. 

Следует  отметить  и современные монетаристские трактовки капитала. В  

50-х гг. М. Фридмен сформулировал частный вариант количественной теории 

денег, новую версию монетарного взгляда на функционирование 

капиталистической экономики. Мыслители, придерживающиеся данной точки 

зрения, считали, что деньги – не только основа теоретического анализа, но также 

и основной фактор производства, фундамент экономического прогнозирования 

и главный инструмент экономической политики государства. Сторонники этой 

школы не снижали значения других факторов, таких как труд, земля 

и предпринимательские способности, но в основе лежала концепция движения 

денег как капитала. 

Большую популярность получила материально-вещественная интерпретация 

капитала. При этой точке зрения природа капитала заключается в том, что он есть 

следствие предыдущей деятельности; и в том, что накопленные предметы 

используются не для личного потребления, а для производства новых вещей. 

Экономист Жан-Батист Сэй сформулировал определение капитала как сумму 

ценностей, которою поддерживается производство. Его справедливо считают 

родоначальником факторов производства, где капитал играет главенствующую 

роль. 

А. Смит отказался от частно-хозяйственной характеристики капитала и стал 

на общественно-экономическую точку зрения. Он предполагал наличие капитала, 

как в сфере обращения, так и в сфере производства, и главным признаком 

капитала считает его способность приносить доход его обладателю. Заслуга А. 

Смита заключается в четком разграничении денежной, товарной 

и производительной формы капитала. 
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Существует точка зрения на капитал как на излишек производства, которая 

относится к натурально-вещественным трактовкам капитала. Э. Вреден полагал, 

что капитал – "это сбереженный излишек производства", и он "имеет целью: или 

служить потреблению человека ради возвышения его производительной силы, 

или будет являться посредником в другом производстве. По такому основанию 

делят капитал на два разряда: производительный и потребительный капитал". 

Точки зрения, что капитал – это производственное отношение 

придерживались классики марксизма и их последователи. Марксисты выделяли 

социально-экономическую сущность капитала, приравнивая его 

с производственными отношениями капиталистического способа производства, 

когда капитал и труд разделены собственностью на средства производства. 

Существенный признак капитала был фундаментально дополнен исследованием 

процесса движения капитала во времени, а также развит тезис А. Смита 

об отдельном функционировании различных форм капитала. 

Современные исследователи придерживаются финансового подхода 

к сущности капитала. Они рассматривают его как важнейшее стратегическое 

средство хозяйственной деятельности предприятия, без которого она практически 

невозможна. То есть при таком подходе отражается тесная взаимосвязь капитала 

и инвестирования. 

Например, Бочаров В.В. определяет капитал как общую стоимость средств 

в денежной материальной и нематериальной формах, вложенных в активы 

организации. Е.И. Шохина под капиталом подразумевает сумму источников 

краткосрочного и долгосрочного характера . Нуреев Р. М. определяет капитал как 

ресурсы длительного пользования, предназначенные для производства товаров 

и услуг. С точки зрения И.А. Бланка, под капиталом предприятия понимается 

накопленный путем сбережений запас экономических благ в форме денежных 

средств и капитальных товаров, вовлекаемый собственниками в экономический 

процесс как инвестиционный ресурс и фактор производства с целью получения 

прибыли. 
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Таким образом, капитал – одна из главных экономических категорий, 

которая наиболее часто используется в деятельность предприятия. В процессе 

своего функционирования капитал, который является главной экономической 

базой создания и развития предприятия, удовлетворяет интересы государства, 

собственников и персонала. 

Определяя экономическое содержание капитала предприятия, необходимо 

отметить его основные признаки: 

– капитал организации является одним из главных факторов производства; 

– капитал характеризует финансовые ресурсы предприятия, которые 

приносят доход; 

– капитал является основным источником формирования благосостояния его 

собственников; 

– главным измерителем рыночной стоимости предприятия является капитал. 

В этом качестве выступает в первую очередь собственный капитал предприятия, 

который определяет объем чистых активов. Вместе с тем, объем используемого 

предприятием собственного капитала характеризует потенциал привлечения 

им заемных средств, обеспечивающих получение дополнительной прибыли. 

В совокупности с другими факторами это формирует базу оценки рыночной 

стоимости предприятия; 

– динамика капитала предприятия является важнейшим барометром уровня 

эффективности его хозяйственной деятельности. 

Таким образом, дадим определение понятию капитал, которое будем 

использовать в данной работе, – это величина денежных средств, авансируемых 

и инвестируемых в производство с целью получения дохода в будущем. Капитал 

является основным объектом финансового управления фирмой, а обеспечение 

эффективного использования относится к числу наиболее ответственных задач 

финансового менеджмента. 
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Выводы по разделу один 

 

Рассмотрим различные методики анализа структуры капитала. 

Одним из важных в выборе методики анализа финансовой структуры 

является соответствие сферы, характера деятельности компании инвестиционным 

предпочтениям акционеров, степень доверия компании со стороны кредиторов, то 

есть формирование финансовой структуры капитала сопряжено с оценкой 

сочетания интересов компании с интересами кредиторов и инвесторов. 

Взаимодействие с финансовым инвестором прежде всего характеризуется 

сохранением действующей структуры управления в компании, среднесрочным 

горизонтом инвестирования и его заинтересованностью в получении прибыли, 

как правило, в конце срока инвестиций.  

В то же время стратегический инвестор принимает активное участие в 

управлении компанией, не ограничивается конкретными сроками 

инвестирования, нацелен на получение значительной части бизнеса. 

Следующая методика – это финансово-аналитические коэффициенты. Они 

включают в себя показатели, на основе которых проводится оценка влияния 

процесса изменения финансовой структуры на финансовое положение компании.  

При анализе коэффициентов концентрации собственного капитала и 

финансовой зависимости необходимо учитывать стабильность хозяйственной 

ситуации в компании, средний уровень по разным отраслям и видам 

деятельности, а также возможность доступа компании к дополнительным 

источникам финансирования. 

Рассматривая финансовую структуру капитала компании, необходимо 

проанализировать ее способность обслуживать постоянные платежи.  

Один из возможных путей определения способности компании обслуживать 

задолженность – это использование коэффициентов покрытия. 

Основным недостатком рассмотренных коэффициентов является их 

ориентированность на прибыль, притом, что реальное покрытие процентов и 

основной суммы долга производится из денежного потока.  
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Поэтому рационально дополнить эти коэффициенты следующими 

показателями. 

Коэффициент самофинансирования показывает, какую часть инвестиций 

можно покрыть за счет денежного потока.  

Чем выше этот показатель, тем выше уровень самофинансирования 

компании, следовательно, выше финансовая устойчивость.  

Дополнительную информацию может дать его сравнение с показателем 

стоимости инвестиций как источника капитала (отношение издержек по 

обслуживанию инвестированного капитала к сумме этого капитала).  

В результате для зрелых, давно работающих компаний в общем случае новая 

эмиссия акций обычно расценивается инвесторами как негативный сигнал, а 

привлечение заемных средств – как благоприятный или нейтральный.  

Взаимосвязь между изменением финансовой структуры капитала и 

указанными финансовыми показателями раскрывают модели эффекта 

финансового рычага.  

Таким образом, рассмотрев методики анализа структуры капитала, наиболее 

целесообразной представляется методика, представленная А.Д. Шереметом, 

разработан алгоритм оценки модели анализа и оценки структуры капитала ООО 

«Аптека «Классика». 
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2 ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА ООО 

«АПТЕКА «КЛАССИКА» 

 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО 

«Аптека «Классика»  
 

На фармацевтическом рынке сеть аптек «Классика» существует с 1995 г.  

Это крупнейшая аптечная сеть на Урале, включающая более 183 аптек в 

26 городах Челябинской и Свердловской областей. Филиалы компании находятся 

в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и Магнитогорске [68]. 

В г. Челябинске на сегодняшний день количество аптек – 87 (Приложение А). 

 Партнеры: Phzir, KRKA, GSK, объединенная фармакологическая компания 

MERCK [68]. 

За эти 20 лет «Классика» прошла большой путь и приобрела имя, ставшее 

синонимом надежности и качества для людей по всему Уралу. 

В 2011-2015 гг. «Классика» отмечена как аптека социальных цен в рамках 

мониторинга цен на социально значимые товары «Народный контроль» 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» [68].  

В 2014 г. сеть аптек «Классика» стала лауреатом престижной 

межрегиональной премии «Итоги года Урала и Сибири» как региональный 

отраслевой лидер и социально ориентированная компания [68].  

По итогам работы в 2014 г. сеть аптек «Классика» заняла четвертую строку в 

рейтинге наиболее влиятельных аптечных сетей в стране, составленном 

аналитической компанией RNC Pharma  (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 –  Награды «Аптека «Классика» [68] 
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В 2010 г. была основана интернет-аптека «Классика», и теперь покупатели 

могут заказывать все необходимые лекарства не выходя из дома. 

Сегодня сеть аптек «Классика» – это крупная компания, которая несет 

ответственность перед покупателями за всю свою продукцию. 

В 2015 г. сети аптек «Классика» исполнилось 20 лет.  

Общество с ограниченной ответственностью Сеть аптек «Классика» создано 

в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и 

действующим законодательством Российской Федерации [68]. 

Участниками общества могут быть граждане и юридические лица с учетом 

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.  

Общество создано на неограниченный срок.  

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 

Общество является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе.  

Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на 

территории Российской Федерации и за ее пределами.  

Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на 

русском языке и указанием местонахождения.  

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной 

идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Общество в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а 

также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

устанавливает цены на товары и оказываемые услуги, определяет формы и 

размеры оплаты труда работников. 
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Основными продажами «Классика» являются: 

 медикаменты и изделия медицинского назначения (ИМН); 

 медицинская техника; 

 детское питание, предметы для ухода за детьми, игрушки и аксессуары;  

 косметика и парфюмерия; 

 средства для ухода за телом и лицом; 

 биологически активные добавки (БАД) (Приложение Б). 

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

Организационная структура «Классика» представляет собой линейно-

функциональную структуру управления, основанную на разделении сфер 

полномочий и принятие решений по линии подчинения нижестоящих звеньев 

вышестоящим.  

Коэффициент управляемости – величина, отражающая степень средней 

загрузки одного руководителя, управляющего определенным числом 

подчиненных, по сравнению с нормами управляемости. 

 

                      
подчиненияпрямогоРаботники

льРуководите
КУ

__
,                                    (4) 

                               

Для генерального директора этот коэффициент равен 0,25.  

Для коммерческого директора и главного бухгалтера – 0,25.  

Эти значения характерны для высшего звена управления.  

В подчинении финансового директора находится три отдела, поэтому 

коэффициент управляемости снижается до 0,20.  

Директор по персоналу – 0,5.  

На низких уровнях управления коэффициент будет снижаться, поскольку 

увеличивается количество подчиненных. 

Данная организационная структура в целом отвечает требованиям 

предприятия и эффективности производства. 
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Основные показатели деятельности ООО «Классика» приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Основные показатели деятельности ООО «Аптека «Классика»  за  

2013-2015 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. ± Δ 
Темп роста, 

% 

Выручка, тыс. руб. 133 439 109 412 117 030 -16 409 87,7 

Себестоимость, тыс. руб. 100 703 68 684 84 974 -15 729 84,4 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 12 408 16 917 15 965 3 557 128,7 

Чистая прибыль, тыс. руб. 6 522 8 461 8 851 2 329 135,7 

Собственный капитал, тыс. руб. 19 469 27 930 36 781 17 312 188,9 

Заемный капитал, тыс. руб. 26 560 33 591 34 234 7 674 128,9 

Основной капитал, тыс. руб. 17 851 16 479 13 421 -4 430 75,2 

Оборотный капитал, тыс. руб. 28 178 45 042 57 594 29 416 204,4 

Валюта баланса, тыс. руб. 46 029 61 521 71 015 24 986 154,3 

ССЧ, чел. 178 198 226 48 127,0 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
749,7 552,6 517,8 -231,8 69,1 

Фондоотдача, руб./руб. 7,5 6,6 8,7 1,2 116,7 

Рентабельность продаж, % 4,9 7,6 7,6 2,7 155,1 
 

За исследуемый период выручка снижается на 16 409 тыс. руб. или 12,2 % в 

то время как чистая прибыль увеличилась на 2 329 тыс. руб. или 35,7 %, что 

указывает на прибыльность деятельности организации. 

Меньший рост заемного капитала (увеличение на 7 674 тыс. руб. или на 28,9 

%) по сравнению с ростом  собственного (увеличение на 17 312 тыс. руб. или на 

88,9 %), говорит о повышении финансовой зависимости организации от заемных 

источников. 

Основной капитал снижается на 4 430 тыс. руб. или на 24,8 %, наблюдаем 

интенсивный рост оборотного капитала на 29,416 тыс. руб. или 104,4 %, что 

указывает на вложение средств ООО «Классика» в мобильные активы.  

Динамика эффективности использования основного капитала представлена 

на рисунке 2. 

Эффективность использования основного капитала характеризуется 

показателем фондоотдачи. 

Повышение фондоотдачи на 1,2 руб./руб. или на 16,7 % свидетельствует об 
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Рисунок 2 – Динамика фондоотдачи ООО «Классика» за 2013-2015 гг. 

 

увеличении эффективности использования основного капитала. 

Среднесписочная численность за исследуемый период увеличилась на 48 чел. 

или на 27,0 %, это вызвано расширением сети аптек, открытием новых точек. 

Эффективность использования трудовых ресурсов характеризует показатель 

– производительность труда.   

Производительность труда сократилась на 231,8 тыс. руб./чел. или на 30,9 % 

– вызвано недостаточным уровнем выручки и увеличением персонала аптек. 

Динамика производительности труда представлена на рисунке 3. 

Рентабельность продаж выросла на 2,7 процентных пункта или на 55,1 %. 

Таким образом, на фармацевтическом рынке сеть аптек «Классика» 

существует с 1995 г. Это крупнейшая аптечная сеть на Урале, включающая более 

183 аптек в 26 городах Челябинской и Свердловской областей. Филиалы 

компании находятся в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и Магнитогорске. В г. 

Челябинске на сегодняшний день количество аптек – 87.  В 2011-2015 гг. 

«Классика» отмечена как аптека социальных цен.  По итогам работы в 2014 г. сеть 

аптек «Классика» заняла четвертую строку в рейтинге наиболее влиятельных 

аптечных   сетей   в   стране,  составленном   аналитической  компанией  
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Рисунок 3 – Динамика производительности труда ООО «Классика» за 2013-

2015 гг. 

 

RNC Pharma. В 2010 г. была основана интернет-аптека «Классика», и теперь 

покупатели могут заказывать все необходимые лекарства не выходя из дома. 

Сегодня сеть аптек «Классика» – это крупная компания, которая несет 

ответственность перед покупателями за всю свою продукцию. Основными 

продажами «Классика» являются: медикаменты и изделия медицинского 

назначения (ИМН);  медицинская техника; детское питание, предметы для ухода 

за детьми, игрушки и аксессуары; косметика и парфюмерия; средства для ухода за 

телом и лицом; биологически активные добавки (БАД). Организационная 

структура «Классика» представляет собой линейно-функциональную структуру 

управления, основанную на разделении сфер полномочий и принятие решений по 

линии подчинения нижестоящих звеньев вышестоящим.  За исследуемый период 

выручка снижается на 16 409 тыс. руб. или 12,2 %, в то время как чистая прибыль 

увеличилась на 2 329 тыс. руб. или 35,7 %, что указывает на прибыльность 

деятельности организации. Меньший рост заемного капитала по сравнению с 

ростом  собственного, говорит о повышении финансовой зависимости 

организации   от   заемных  источников. Основной капитал снижается на 4 430 

тыс. руб. или на 24,8 %, наблюдаем интенсивный рост оборотного капитала на 
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29,416 тыс. руб. или 104,4 %, что указывает на вложение средств ООО «Классика» 

в мобильные активы. Повышение фондоотдачи на 1,2 руб./руб. или на 16,7 % 

свидетельствует об увеличении эффективности использования основного 

капитала. Среднесписочная численность за исследуемый период увеличилась на 

48 чел. или на 27,0 %, это вызвано расширением сети аптек, открытием новых 

точек. Производительность труда сократилась на 231,8 тыс. руб./чел. или на 30,9 

% – вызвано недостаточным уровнем выручки и увеличением персонала аптек. 

Рентабельность продаж выросла на 2,7 процентных пункта или на 55,1 %. 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аптека 

«Классика» 
 

Отчетность ООО «Классика» представлена в Приложении В. 

Динамика валюты баланса представлена на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4 – Динамика валюты баланса ООО «Классика» за 2013-2014 гг. 

 

Внеоборотные активы организации за 2013-2015 гг. сократились на 

4 430 тыс. руб.  
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Оборотные активы увеличились на 29 416 тыс. руб., за счет увеличения 

запасов. Это произошло в основном за счет повышения статьи «Готовая 

продукция» на 38 224 тыс. руб., что, учитывая специфику деятельности 

организации, говорит о положительной динамике развития.  

Собственный капитал за 2012-2014 гг. увеличился на 17 312 тыс. руб., за счет 

увеличения нераспределенной прибыли.  

Долгосрочных обязательств у ООО «Классика» нет.  

Краткосрочные обязательства за 2013-2015 гг. увеличились на 7 674 тыс. руб. 

Валюта баланса ООО «Классика» за 2013-2015 гг. увеличилась на 24 986 тыс. 

руб.  

Финансовые ресурсы в основном вложены в оборотные активы, за 

исследуемый период доля оборотных средств в валюте баланса увеличилась до 

81,1 %.  

В организации доли заемного и собственного капитала практически 

одинаковы, что свидетельствует о стабильной финансовой устойчивости 

организации.  

У предприятия есть долгосрочные финансовые вложения, что 

свидетельствует о том, что у «Классика» присутствует инвестиционная 

деятельность, так финансовые вложения на 01.01.2016 г. составили 3 623 тыс. руб. 

За анализируемый период на предприятии не возникло никаких 

долгосрочных обязательств.  

По полученным данным видно, что в организации дебиторская 

задолженность меньше кредиторской, что свидетельствует об отсутствии 

возможности немедленно погасить свои обязательства.  

Дебиторская задолженность на 01.01.2016 г. составляет 876 тыс. руб.  

Динамика структуры имущества представлена на рисунке 5. 

В имуществе большую долю занимают запасы, что обусловлено спецификой 

деятельности  сети  аптек.  Так  в  2013 г. – 57,5 %,  в 2014 г. – 69,5 %,   в 2015 г. – 

77,9 %. 
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Оценим платежеспособность предприятия в таблице 5. 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика структуры имущества ООО «Классика» за 2013-2015 гг. 

 

Таблица 5 – Анализ платежеспособности ООО «Классика» за 2013-2015 гг.  

Коэффициенты 
Период За весь период 

Норматив 
2013 г. 2014 г. 2015 г. min сред. max 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,08 0,04 0,04 0,04 0,5 0,8 0,2 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,09 0,07 0,07 0,07 0,8 0,09 0,8-1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,01 1,34 1,68 1,01 1,34 1,68 2 

 

Динамика показателей представлена на рисунке 6. 

По рассчитанным показателям относительной ликвидности видно, что  
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Рисунок 6 – Динамика показателей платежеспособности ООО «Классика» за 

2012-2014 гг. 

 

предприятие не является платежеспособным в краткосрочных периодах  по всем 

параметрам, коэффициент текущей ликвидности стремится к нормативному 

значению 2013 г. 1,01; 2014 г. 1,34; 2015 г. 1,68. 

Оценим финансовые результаты. 

Проведем анализ отчета о финансовых результатах в таблицах 6-7. 

Таблица 6 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ООО 

«Классика» за 2013-2015 гг.  

Статья 2013 г.  2014 г.  ±  2015 г.  ±  
± за весь 

период 

Выручка 133 439 109 412 -24 027 117 030 7 618 -16 409 

Себестоимость продаж 100 703 68 684 -32 019 84 974 16 290 -15 729 

Валовая прибыль  32 736 40 728 7 992 32 056 -8 672 -680 

Управленческие 

расходы 
20 328 23 811 3 483 16 091 -7 720 -4 237 

Прибыль от продаж 12 408 16 917 4 509 15 965 -952 3 557 

Прочие доходы 1 783 2 527 744 3 677 1 150 1 894 

Прочие расходы 1 612 3 772 2 160 3 580 -192 1 968 

Прибыль до 

налогообложения 
12 579 15 672 3 093 16 062 390 3 483 

Налог на прибыль 6 057 7 211 1 154 7 211 0 1 154 

Чистая прибыль  6 522 8 461 1 939 8 851 390 2 329 
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Таблица 7 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах ООО 

«Классика» за 2012-2014 гг. 

Статья 2013 г., % 2014 г., % ±  2015 г., % ±  
± за весь 

период 

Выручка 98,7 97,7 -0,9 97,0 -0,8 -1,7 

Себестоимость 

продаж 
74,5 61,4 -13,1 70,4 9,0 -4,1 

Валовая прибыль 

(убыток) 
24,2 36,4 12,2 26,6 -9,8 2,3 

Управленческие 

расходы 
15,0 21,3 6,2 13,3 -7,9 -1,7 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
9,2 15,1 5,9 13,2 -1,9 4,1 

Прочие доходы 1,3 2,3 0,9 3,0 0,8 1,7 

Прочие расходы 1,2 3,4 2,2 3,0 -0,4 1,8 

Прибыль до 

налогообложения 
9,3 14,0 4,7 13,3 -0,7 4,0 

Текущий налог на 

прибыль 
4,5 6,4 2,0 6,0 -0,5 1,5 

Чистая прибыль 

(убыток) 
4,8 7,6 2,7 7,3 -0,2 2,5 

 

Динамика основных статей отчета о финансовых результатах представлена 

на рисунке 7. 

 

 

 

Рисунок 7 – Динамика основных статей отчета о финансовых результатах 

ООО «Классика» за 2013-2015 гг. 
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Выручка предприятия от основной деятельности за 2013-2015 гг. сократилась 

на 16 409 тыс. руб., себестоимость  на 15 729 тыс. руб., что связано с высокой 

конкуренцией на отраслевом рынке. 

Выручка от основной деятельности практически 100 %. 

ООО «Классика» получает чистую прибыль в результате своей деятельности.   

Динамика чистой прибыли представлена на рисунке 8. 

 

 

 

Рисунок 8 – Динамика чистой прибыли ООО «Классика» за 2013-2015 гг. 

 

ООО «Аптека «Классика» получает чистую прибыль  за 2015 г. 8 851 тыс. 

руб.  

Увеличение расходов на сбыт продукции и расходов от финансово-

хозяйственной деятельности – отрицательная тенденция, тем более что темп роста 

затрат 123,7 % (84 974 / 68 684) в 2015 г. превышает темп роста выручки 107,0 % 

(117 030 / 109 412).  

Таким образом, внеоборотные активы организации за 2013-2015 гг. 

сократились на 4 430 тыс. руб. Оборотные активы увеличились на 29 416 тыс. 

руб., за счет увеличения запасов. Собственный капитал за 2012-2014 гг. 

увеличился на 17 312 тыс. руб., за счет увеличения нераспределенной прибыли. 

Долгосрочных обязательств у ООО «Аптека «Классика» нет. Краткосрочные 
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обязательства за 2013-2015 гг. увеличились на 7 674 тыс. руб. Валюта баланса 

ООО «Аптека «Классика» за 2013-2015 гг. увеличилась на 24 986 тыс. руб. 

Финансовые ресурсы в основном вложены в оборотные активы. В организации 

доли заемного и собственного капитала практически одинаковы, что 

свидетельствует о стабильной финансовой устойчивости организации. У 

предприятия есть долгосрочные финансовые вложения, что свидетельствует о 

том, что у ООО «Аптека «Классика»  присутствует инвестиционная деятельность, 

так финансовые вложения на 01.01.2016 г. составили 3 623 тыс. руб. Предприятие 

не является платежеспособным в краткосрочных периодах. Выручка предприятия 

от основной деятельности за 2013-2015 гг. сократилась на 16 409 тыс. руб., 

себестоимость  на 15 729 тыс. руб., что связано с высокой конкуренцией на 

отраслевом рынке. Выручка от основной деятельности практически 100 %. ООО 

«Аптека «Классика» получает чистую прибыль в результате своей деятельности. 

ООО «Аптека «Классика» получает чистую прибыль  за 2015 г. 8 851 тыс. руб. 

Увеличение расходов на сбыт продукции и расходов от финансово-хозяйственной 

деятельности – отрицательная тенденция, тем более что темп роста затрат (123,7) 

% в 2015 г. превышает темп роста выручки (107,0 %).  

 

2.3 Оценка эффективности управления структурой капитала ООО 

Аптека «Классика» 

 

Эффективность управления структурой капитала оценим по методике, 

основанной на рекомендациях А.Д. Шеремета, то есть проведем расчеты по 

определенному алгоритму. 

Для более точной оценки показателей исследуемый период с 2012 г.  

Этап 1. Оценка стоимости чистых активов (структура и динамика). 

Динамика чистых активов представлена в таблице 8.  

Таблица 8 – Динамика чистых активов ООО «Классика» за 2013-2015 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. ± Δ 2014 г. ± Δ 2015 г ± Δ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Активы        

Окончание таблицы 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Финансовые 

вложения  
2 504 5 199 2 695 4 876 -323 3 623 -1 253 

2.Основные средства 10 142 12 652 2 510 11 603 -1 049 9 798 -1 805 

7. Запасы 17 066 26 485 9 419 42 772 16 287 55 335 12 563 

9. Дебиторская 

задолженность 
205 572 367 937 365 876 -61 

10. Денежные средства 1 728 1 121 -607 1 333 212 1 383 50 

11. Прочие оборотные 

средства 
3 310 0 -3 310 0 0 0 0 

12. Итого активы 34 955 46 029 11 074 61 521 15 492 71 015 9 494 

Пассивы        

16. Кредиторская 

задолженность 
22 008 26 560 4 552 33 591 7 031 34 234 643 

20. Итого пассивы 22 008 26 560 4 552 33 591 7 031 34 234 643 

Стоимость чистых 

активов 
12 947 19 469 6 522 27 930 8 461 36 781 8 851 

 

Структура чистых активов представлена в таблице 9.  

Таблица 9 – Структура чистых активов ООО «Классика» за 2013-2015 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. ± Δ 2014 г. ± Δ 2015 г ± Δ 

Активы        

1.Финансовые вложения  7,2 11,3 4,1 7,9 -3,4 5,1 -2,8 

2.Основные средства 29,0 27,5 -1,5 18,9 -8,6 13,8 -5,1 

7. Запасы 48,8 57,5 8,7 69,5 12,0 77,9 8,4 

9. Дебиторская 

задолженность 
0,6 1,2 0,7 1,5 0,3 1,2 -0,3 

10. Денежные средства 4,9 2,4 -2,5 2,2 -0,3 1,9 -0,2 

11. Прочие оборотные 

средства 
9,5 0,0 -9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Итого активы 100 100,0 0,0 100 0,0 100,0 0,0 

Пассивы        

16. Кредиторская 

задолженность 
63,0 57,7 -5,3 54,6 -3,1 48,2 -6,4 

20. Итого пассивы 63,0 57,7 -5,3 54,6 -3,1 48,2 -6,4 

Стоимость чистых активов 37,0 42,3 5,3 45,4 3,1 51,8 6,4 

 

На рисунке 9 представлена динамика чистых активов ООО «Классика». 

Произошло увеличение чистых активов до 36 781 тыс. руб., что является 

положительным фактором. На увеличение оказали наибольшее влияние 

оборотные активы, увеличившиеся на 29 416 тыс. руб.  

На уменьшение чистых активов влияние оказала кредиторская 

задолженность, увеличившаяся на 7 674 тыс. руб. 
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Рисунок 9 – Динамика чистых активов ООО «Классика» за 2013-2015 гг. 

 

В структуре изменение по статьям: 

«Основные средства» – уменьшение 13,7 %;  

«Запасы» – увеличение на 20,4 %; 

«Кредиторская задолженность» – уменьшение 9,5 %. 

Этап 2. Оценка реального собственного капитала (структура и динамика). 

Динамика реального собственного капитала представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Динамика реального собственного капитала ООО «Классика»  за 

2013-2015 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. ± Δ 2014 г. ± Δ 2015 г ± Δ 

1. Капитал и резервы 12 947 19 469 6 522 27 930 8 461 36 781 8 851 

5. Реальный 

собственный капитал 
12 947 19 469 6 522 27 930 8 461 36 781 8 851 

 

Структура реального собственного капитала представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Структура реального собственного капитала ООО «Классика»  за 

2013-2015 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. ± Δ 2014 г. ± Δ 2015 г ± Δ 

1. Капитал и резервы 37,0 42,3 5,3 45,4 3,1 51,8 6,4 

5. Реальный 

собственный капитал 
37,0 42,3 5,3 45,4 3,1 51,8 6,4 
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На рисунке 10  приведена динамика реального собственного капитала ООО 

«Классика». 

 

 

 

Рисунок 10 – Динамика реального собственного капитала ООО «Классика» 

за 2013-2015 гг. 

 

В динамике реальный собственный капитал ООО «Классика» увеличился на 

6 522 тыс. руб. за 2013 г. на 8 461 тыс. руб. за 2014 г., на 8 851  тыс. руб. за 2015 г.  

В структуре реальный собственный капитал ООО «Классика» увеличился на 

5,3 % за 2013 г. на 3,1 % за 2014 г., на 6,4 % за 2015 г.  

Этап 3. Оценка скорректированных заемных средств. 

Динамика скорректированных заемных средств представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Динамика скорректированных заемных средств ООО «Классика» за 

2013-2015 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. ± Δ 2014 г. ± Δ 2015 г ± Δ 

1. Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

2. Краткосрочные 

обязательства 
22 008 26 560 4 552 33 591 7 031 34 234 643 

4. Скорректированные 

заемные средства 
22 008 26 560 4 552 33 591 7 031 34 234 643 

 



 53 

На рисунке 11 приведена динамика скорректированных заемных средств.  

 

 

 

Рисунок 11 – Динамика скорректированных заемных средств ООО «Классика» за 

2013-2015 гг. 

 

В динамике скорректированные заемные средства ООО «Классика» 

увеличился на 4 522 тыс. руб. за 2013 г. на 7 031 тыс. руб. за 2014 г., на 643 тыс. 

руб. за 2015 г.  

Показатель скорректированных заемных средств на 100 % состоит из 

краткосрочных обязательств (изменились за исследуемый период на 7 674 тыс. 

руб. 

Этап 4. Оценка структуры и динамики пассивов. 

Оценка структуры пассивов рассмотрена в таблице 13. 

Таблица  13 – Структура пассивов ООО «Классика» за 2013-2015 гг. 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

тыс. 

руб. 
%  

тыс. 

руб. 
%  

тыс. 

руб. 
%  

Реальный собственный капитал 19 469 42,3 27 930 45,4 36 781 51,8 

Скорректированные заемные средства 26 560 57,7 33 591 54,6 34 234 48,2 

Итого источников средств 46 029 100 61 521 100 71 015 100 

Коэффициент автономии 0,423  0,454  0,518  

Коэффициент соотношения заемного и 

собственного капитала 1,364   1,203   0,931   
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Пассивы ООО «Классика» за 2013-2015 гг. увеличились на 24 986 тыс. руб. 

В структуре пассивов заемные средства незначительно преобладали в 2013-

2014 гг., в 2015 г. заемных средств 48,2 %. 

Оценка динамики пассивов рассмотрена в таблице 14. 

Таблица  14 – Динамика пассивов ООО «Классика» за 2013-2015 гг. 

Статья 
2014 г. 2015 г. За весь период 

± Δ ± Δ, % ± Δ ± Δ, % ± Δ ± Δ, % 

Реальный собственный капитал 8 461 3,1 8 851 6,4 17 312 9,5 

Скорректированные заемные 

средства 
7 031 -3,1 643 -6,4 7 674 -9,5 

Итого источников средств 15 492 - 9 494 - 24 986 - 

Коэффициент автономии 0,031  0,064  0,095  

Коэффициент соотношения 

заемного и собственного капитала 
-0,161  -0,272  -0,433  

 

На рисунках 12-13 приведена динамика коэффициентов, характеризующих 

структуру пассивов ООО «Классика». 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Динамика коэффициента автономии ООО «Классика» за 2013-

2015 гг. 
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Коэффициент автономии за исследуемый период увеличился на 0,095.   

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств  

 

 

Рисунок 13 – Динамика коэффициента соотношения заемных и собственных 

средств ООО «Классика» за 2013-2015 гг. 

 

за исследуемый период снизился на 0,433.  

Значения и динамика показателей свидетельствуют о финансовой 

независимости ООО «Классика», следовательно структура капитала оптимальна.  

Этап 5. Оценка структуры и динамики реального собственного капитала. 

Оценка структуры и динамики реального собственного капитала 

представлена в таблицах 15-16. 

Таблица  15 – Структура реального собственного капитала ООО «Классика» за 

2013-2015 гг. 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

тыс. 

руб. 
%  

тыс. 

руб. 
%  

тыс. 

руб. 
%  

Уставный капитал 10 0,05 10 0,04 10 0,03 

Резервный капитал 140 0,72 140 0,50 140 0,38 

Нераспределенная прибыль  19 319 99,23 27 780 99,46 36 631 99,59 

Отрицательные корректировки - - - - - - 

Итого реальный собственный 

капитал 
19 469 100 27 930 100 36 781 100 
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В структуре основную долю занимает нераспределенная прибыль – в 2013 

Таблица 16 – Динамика реального собственного капитала ООО «Классика» за 

2013-2015 гг. 

Показатель 

2014 г. 2015 г. За весь период 

± Δ, тыс. 

руб. 

± Δ, 

% 

± Δ, тыс. 

руб. 

± Δ, 

% 

± Δ, тыс. 

руб. 

± Δ, 

% 

Уставный капитал - -0,01 - -0,01 - -0,02 

Резервный капитал - -0,22 - -0,12 - -0,34 

Нераспределенная прибыль  8 461 0,23 8 851 0,13 17 312 0,36 

Итого реальный собственный 

капитал 
8 461 0 8 851 0 17 312 0 

 

г. – 99,23 %; в 2014 г. – 99,46 %; в 2015 г. – 99,59 %. 

Изменение в структуре реального собственного капитала ООО «Классика» за 

2013-2015 гг. – уставный капитал снизился на 0,02 процентных пункта резервный 

капитал снизился на 0,34 процентных пункта; нераспределенная прибыль 

увеличилась на 0,36 процентных пункта 

Этап 6. Оценка показателей рентабельности.  

Расчет показателей рентабельности представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Динамика показателей рентабельности ООО «Классика» за 2013-

2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. За весь период Норматив 

Рентабельность оборота 

(продаж), % 
4,9 7,6 7,6 2,7 > 

Рентабельность основной 

деятельности, % 
6,5 12,3 10,2 3,7 > 

Рентабельность активов 

(экономическая 

рентабельность), % 

14,2 13,8 12,5 -1,7 > 

Рентабельность собственного 

капитала (финансовая 

рентабельность), % 

33,4 30,3 24,1 -9,3 > 

 

На рисунке 14 приведена динамика показателей рентабельности  ООО 

«Классика» за 2013-2015 гг. 

Наблюдаем следующие изменения: 

рентабельность продаж увеличилась на 2,7 % (в 2013 г. 4,9 %, в 2014 г. 7,6 %, 

в 2015 г. 7,6 %; 
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рентабельность  основной  деятельности  увеличилась на 3,7 % (в 2013 г. – 6,5 %, 

в 2014 г. 12,3 %, в 2015 г. 10,2 %; 

 

 

 

Рисунок 14 – Динамика показателей рентабельности  ООО «Классика» за 

2013-2015 гг. 

 

рентабельность активов снизилась на 1,7 % (в 2013 г. 14,2 %, в 2014 г. 13,8 %, 

в 2015 г. 12,5 %; 

рентабельность собственного капитала снизилась на 9,3 % (в 2013 г. 33,4 %, в 

2014 г. 30,3 %, в 2015 г. 24,1 %. 

Анализ показателей рентабельности за исследуемый период показал 

снижение эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Динамика 

показателей в основном отрицательная, только незначительное увеличение  

рентабельности продаж и основной деятельности.  

Уровень финансовой рентабельности свидетельствует, что при оптимальной 

структуре капитала в ООО «Классика», собственный капитал используется 

неэффективно. 

Таким образом, эффективность управления структурой капитала оценена по 

методике А.Д. Шеремета, состоящей из этапов. 
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1 этап. Оценка стоимости чистых активов (структура и динамика). 

Произошло увеличение чистых активов до 36 781 тыс. руб., что является 

положительным фактором. На увеличение оказали наибольшее влияние 

оборотные активы, увеличившиеся на 29 416 тыс. руб. На уменьшение чистых 

активов влияние оказала кредиторская задолженность, увеличившаяся на 7 674 

тыс. руб. В структуре изменение по статьям: «Основные средства» – уменьшение 

13,7 %; «Запасы» – увеличение на 20,4 %; «Кредиторская задолженность» – 

уменьшение 9,5 %. 

2 этап. Оценка реального собственного капитала (структура и динамика). В 

динамике реальный собственный капитал ООО «Классика» увеличился на 6 522 

тыс. руб. за 2013 г. на 8 461 тыс. руб. за 2014 г., на 8 851  тыс. руб. за 2015 г. В 

структуре реальный собственный капитал ООО «Классика» увеличился на 5,3 % 

за 2013 г. на 3,1 % за 2014 г., на 6,4 % за 2015 г.  

3 этап. Оценка скорректированных заемных средств. В динамике 

скорректированные заемные средства ООО «Классика» увеличился на 4 522 тыс. 

руб. за 2013 г. на 7 031 тыс. руб. за 2014 г., на 643 тыс. руб. за 2015 г. Показатель 

скорректированных заемных средств на 100 % состоит из краткосрочных 

обязательств (изменились за исследуемый период на 7 674 тыс. руб. 

4 этап. Оценка структуры и динамики пассивов. Пассивы ООО «Классика» за 

2013-2015 гг. увеличились на 24 986 тыс. руб. В структуре пассивов заемные 

средства незначительно преобладали в 2013-2014 гг., в 2015 г. заемных средств 

48,2 %. Коэффициент автономии за исследуемый период увеличился на 0,095. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств за исследуемый 

период снизился на 0,433. Значения и динамика показателей свидетельствуют о 

финансовой независимости ООО «Классика», следовательно структура капитала 

оптимальна.  

5 этап. Оценка структуры и динамики реального собственного капитала. В 

структуре основную долю занимает нераспределенная прибыль – в 2013 г. 99,23 

%; в 2014 г. 99,46 %; в 2015 г. 99,59 %. Изменение в структуре реального 

собственного капитала ООО «Классика» за 2013-2015 гг. – уставный капитал 
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снизился на 0,02 процентных пункта резервный капитал снизился на 0,34 

процентных пункта; нераспределенная прибыль увеличилась на 0,36 процентных 

пункта. 

6 этап. Оценка показателей рентабельности. Наблюдаем следующие 

изменения: рентабельность продаж увеличилась на 2,7 % (в 2013 г. 4,9 %, в 2014 

г. 7,6 %, в 2015 г. 7,6 %; рентабельность основной деятельности увеличилась на 

3,7 % (в 2013 г. 6,5 %, в 2014 г. 12,3 %, в 2015 г. 10,2 %; рентабельность активов 

снизилась на 1,7 % (в 2013 г. 14,2 %, в 2014 г. 13,8 %, в 2015 г. 12,5 %; 

рентабельность собственного капитала снизилась на 9,3 % (в 2013 г. 33,4 %, в 

2014 г. 30,3 %, в 2015 г. 24,1 %. Анализ показателей рентабельности за 

исследуемый период показал снижение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности. Динамика показателей в основном отрицательная, только 

незначительное увеличение  рентабельности продаж и основной деятельности.  

Уровень финансовой рентабельности свидетельствует, что при оптимальной 

структуре капитала в ООО «Аптека «Классика», собственный капитал 

используется неэффективно. 

 

Выводы по разделу два 
 

На фармацевтическом рынке сеть аптек «Классика» существует с 1995 г.  

Это крупнейшая аптечная сеть на Урале, включающая более 183 аптек в 

26 городах Челябинской и Свердловской областей. Филиалы компании находятся 

в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и Магнитогорске. 

Организационная структура «Классика» представляет собой линейно-

функциональную структуру управления, основанную на разделении сфер 

полномочий и принятие решений по линии подчинения нижестоящих звеньев 

вышестоящим. Данная организационная структура в целом отвечает требованиям 

предприятия и эффективности производства. 

За исследуемый период выручка снижается на 16 409 тыс. руб. или 12,2 %, в 

то время как чистая прибыль увеличилась на 2 329 тыс. руб. или 35,7 %, что 

указывает на прибыльность деятельности организации. Меньший рост заемного 
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капитала по сравнению с ростом  собственного, говорит о повышении 

финансовой зависимости организации от заемных источников. Основной капитал 

снижается на 4 430 тыс. руб. или на 24,8 %, наблюдаем интенсивный рост 

оборотного капитала на 29,416 тыс. руб. или 104,4 %, что указывает на вложение 

средств ООО «Классика» в мобильные активы. Повышение фондоотдачи на 1,2 

руб./руб. или на 16,7 % свидетельствует об увеличении эффективности 

использования основного капитала. Среднесписочная численность за 

исследуемый период увеличилась на 48 чел. или на 27,0 %. 

Внеоборотные активы организации за 2013-2015 гг. сократились на 4 430 

тыс. руб.  

Краткосрочные обязательства за 2013-2015 гг. увеличились на 7 674 тыс. руб. 

Валюта баланса ООО «Классика» за 2013-2015 гг. увеличилась на 24 986 тыс. 

руб.  

Финансовые ресурсы в основном вложены в оборотные активы, за 

исследуемый период доля оборотных средств в валюте баланса увеличилась 

Выручка от основной деятельности практически 100 %.  

ООО «Классика» получает чистую прибыль в результате своей деятельности.   

В организации доли заемного и собственного капитала практически 

одинаковы, что свидетельствует о стабильной финансовой устойчивости 

организации. 

Анализ показателей рентабельности за исследуемый период показал 

снижение эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Динамика 

показателей в основном отрицательная, только незначительное увеличение  

рентабельности продаж и основной деятельности.  

Уровень финансовой рентабельности свидетельствует, что при оптимальной 

структуре капитала в ООО «Классика», собственный капитал используется 

неэффективно. 

Таким образом, эффективность управления структурой капитала оценена по 

методике А.Д. Шеремета, состоящей из этапов. 
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1 этап. Оценка стоимости чистых активов (структура и динамика). 

Произошло увеличение чистых активов до 36 781 тыс. руб., что является 

положительным фактором. На увеличение оказали наибольшее влияние 

оборотные активы, увеличившиеся на 29 416 тыс. руб. На уменьшение чистых 

активов влияние оказала кредиторская задолженность, увеличившаяся на 7 674 

тыс. руб. В структуре изменение по статьям: «Основные средства» – уменьшение 

13,7 %; «Запасы» – увеличение на 20,4 %; «Кредиторская задолженность» – 

уменьшение 9,5 %. 

2 этап. Оценка реального собственного капитала (структура и динамика). В 

динамике реальный собственный капитал ООО «Классика» увеличился на 6 522 

тыс. руб. за 2013 г. на 8 461 тыс. руб. за 2014 г., на 8 851  тыс. руб. за 2015 г. В 

структуре реальный собственный капитал ООО «Классика» увеличился на 5,3 % 

за 2013 г. на 3,1 % за 2014 г., на 6,4 % за 2015 г.  

3 этап. Оценка скорректированных заемных средств. В динамике 

скорректированные заемные средства ООО «Классика» увеличился на 4 522 тыс. 

руб. за 2013 г. на 7 031 тыс. руб. за 2014 г., на 643 тыс. руб. за 2015 г. Показатель 

скорректированных заемных средств на 100 % состоит из краткосрочных 

обязательств (изменились за исследуемый период на 7 674 тыс. руб. 

4 этап. Оценка структуры и динамики пассивов. Пассивы ООО «Классика» за 

2013-2015 гг. увеличились на 24 986 тыс. руб. В структуре пассивов заемные 

средства незначительно преобладали в 2013-2014 гг., в 2015 г. заемных средств 

48,2 %. Коэффициент автономии за исследуемый период увеличился на 0,095. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств за исследуемый 

период снизился на 0,433. Значения и динамика показателей свидетельствуют о 

финансовой независимости ООО «Классика», следовательно структура капитала 

оптимальна.  

5 этап. Оценка структуры и динамики реального собственного капитала. В 

структуре основную долю занимает нераспределенная прибыль – в 2013 г. 99,23 

%; в 2014 г. 99,46 %; в 2015 г. 99,59 %. Изменение в структуре реального 

собственного капитала ООО «Классика» за 2013-2015 гг. – уставный капитал 
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снизился на 0,02 процентных пункта резервный капитал снизился на 0,34 

процентных пункта; нераспределенная прибыль увеличилась на 0,36 процентных 

пункта. 

6 этап. Оценка показателей рентабельности. Наблюдаем следующие 

изменения: рентабельность продаж увеличилась на 2,7 % (в 2013 г. 4,9 %, в 2014 

г. 7,6 %, в 2015 г. 7,6 %; рентабельность основной деятельности увеличилась на 

3,7 % (в 2013 г. 6,5 %, в 2014 г. 12,3 %, в 2015 г. 10,2 %; рентабельность активов 

снизилась на 1,7 % (в 2013 г. 14,2 %, в 2014 г. 13,8 %, в 2015 г. 12,5 %; 

рентабельность собственного капитала снизилась на 9,3 % (в 2013 г. 33,4 %, в 

2014 г. 30,3 %, в 2015 г. 24,1 %.  

Анализ показателей рентабельности за исследуемый период показал 

снижение эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Динамика 

показателей в основном отрицательная, только незначительное увеличение  

рентабельности продаж и основной деятельности.  
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3 ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

ООО «АПТЕКА «КЛАССИКА» 

 

3.1 Предложения по совершенствованию структуры капитала, 

оптимизации процесса управления капиталом 

 

Существуют различные подходы к финансированию активов: 

консервативный, умеренный, агрессивный.  

Консервативный подход предполагает, что финансирование основного 

капитала – внеоборотных активов должно осуществляться за счет собственного и 

долгосрочного заемного капитала. 

Умеренный подход (компромиссный) предполагает, что за счет собственного 

и долгосрочного заемного капитала должны финансироваться внеоборотные 

активы и постоянная часть оборотных активов, а за счет краткосрочного заемного 

капитала финансируется переменная часть оборотных активов.  

При таком подходе к финансированию активов обеспечивается приемлемый 

уровень финансовой устойчивости организации. 

Агрессивный подход предполагает, что за счет собственного  и 

долгосрочного заемного капитала должны финансироваться только внеоборотные 

активы, а все оборотные активы должны финансироваться за счет краткосрочного 

заемного капитала [36, с. 69].  

При таком подходе для финансирования операционной деятельности 

организации требуется минимум собственных средств, однако увеличивается риск 

потери платежеспособности и финансовой устойчивости.  

Предельные  границы   максимальной    рентабельности   и  минимально 

рискованной   структуры   капитала    позволяют    определить   поле   выбора 

конкретных  значений составляющих капитала создаваемой организации.  

В   процессе      этого   выбора       учитываются     ранее   рассмотренные          

факторы,     характеризующие         индивидуальные         особенности     

деятельности     данной      организации. 

Для наглядности это можно представить в табличной форме (таблица 18). 
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Таблица 18 – Подходы к финансированию [36, с. 71] 

Состав активов Подходы к финансированию активов организации 

Консервативный Умеренный Агрессивный 

Внеоборотные 

активы 

СК СК СК+ДЗК 

Постоянная часть 

оборотных активов 

СК + ДЗК СК + ДЗК КЗК 

Переменная часть 

оборотных активов 

КЗК КЗК КЗК 

 

В зависимости от своего отношения к финансовым рискам и возможностей 

привлечения заемного капитала учредители организации выбирают один из 

рассмотренных вариантов финансирования активов. 

Окончательное решение, принимаемое по этому вопросу, позволяет 

сформировать на предстоящий период показатель «целевой структуры капитала», 

в соответствии с которым будет осуществляться последующее его формирование 

в организации путем привлечения финансовых ресурсов из соответствующих 

источников. 

Оптимизация структуры капитала предприятия осуществляется различными 

методами. 

Во-первых, метод оптимизации структуры капитала по критерию политики 

финансирования активов. Этот метод основан на дифференцированном выборе 

источников финансирования различных составных частей активов предприятия. 

В этих целях все активы предприятия подразделяются на такие три группы: 

 внеоборотные активы; 

 постоянная часть оборотных активов (неизменная часть их размера, не 

зависящая от сезонных и других циклических особенностей производственно-

коммерческой деятельности); 

 переменная часть оборотных активов (варьирующая их часть, 

определяемая сезонным или другим циклическим возрастанием объема 

производственно-коммерческой деятельности) [36, с. 70]. 

Во-вторых, метод оптимизации структуры капитала по критерию его 

стоимости. Стоимость капитала дифференцируется в зависимости от источников 
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его формирования. В процессе оптимизации структуры капитала по этому 

критерию исходят из возможностей минимизации средневзвешенной стоимости 

капитала. 

В-третьих, метод оптимизации структуры капитала по критерию эффекта 

финансового левериджа. Этот эффект заключается в повышении рентабельности 

собственного капитала при увеличении удельного веса заемного капитала в 

общей его сумме до определенных пределов [46, с. 72]. 

Предельная доля заемного капитала, обеспечивающая максимальный уровень 

эффекта финансового левериджа, будет характеризовать оптимизацию структуры 

используемого капитала по этому критерию. 

Понимание базисных концепций финансового менеджмента – временной 

стоимости денег, альтернативных издержек, риска и доходности, эффективности 

финансовых рынков – позволяет рассматривать капитал как один из видов 

экономических ресурсов или производственных факторов. Уровень доходности, 

выплачиваемой инвестору в качестве платы за предоставленный капитал, 

представляет для предприятия, получающего этот капитал, величину его 

(капитала) цены.  

Для инвестора цена вложенного капитала – это альтернативные издержки, 

возникающие из-за утраты им возможности использовать денежные средства 

каким-то другим способом, например – направить их на банковский депозит.  

В качестве измерителя цены капитала используется уровень процентной 

ставки. Получая банковский кредит, предприятие обязуется уплачивать проценты 

банку, величина которых и отразит размер цены привлекаемого капитала.  

Для банка ценой инвестируемых им в предприятие кредитных ресурсов  

будет уровень доходности, который он мог бы получить, вложив 

соответствующую сумму в проект, уровень риска которого сопоставим с риском 

выдаваемого кредита. Очевидно, что банк не захочет кредитовать предприятие, 

если величина процентов по кредиту окажется ниже альтернативных издержек 

[19, с. 65]. 
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Поэтому в условиях эффективного рынка цена капитала для получателя 

должна быть не меньше альтернативных издержек инвестора. 

Планируя привлечение нового капитала, предприятие обязано принимать во 

внимание альтернативные издержки инвестора, так как их уровень является 

объективной характеристикой цены привлекаемого капитала.  

Важнейшим фактором, определяющим величину альтернативных издержек, 

является риск предприятия и реализуемых им проектов. Чем выше риск, тем выше 

уровень доходности, требуемый инвестором, для компенсации риска. 

Соответственно выше будет и цена привлекаемого капитала. 

Концепция цены капитала полностью укладывается в изложенные в 

предыдущих главах принципы оценки эффективности финансового менеджмента: 

предприятие работает эффективно, если доходность реализуемых им проектов 

превышает цену привлекаемого для этих целей капитала.  

Только в этом случае предприятие создает дополнительную чистую 

приведенную стоимость, то есть увеличивает капитал собственников. 

В то же время общая цена всего капитала складывается из стоимости 

отдельных его составляющих: собственных и заемных источников. 

Следовательно, для того, чтобы рассчитать среднюю цену совокупного 

капитала, необходимо сначала определить цены каждого его вида.  

Соотношение удельных весов отдельных компонент в общем объеме 

привлекаемого капитала характеризует его структуру.  

Увеличивая долю относительно менее дорогих источников, предприятие 

может снизить общую цену капитала [24, с. 73].  

Мировая практика показывает, что наиболее «дешевым» источником 

является заемное финансирование, так как кредиторы находятся в более 

привилегированном положении в сравнении с собственниками предприятия: они 

сохраняют за собой право на возврат своих вложений, а в случае банкротства их 

требования будут удовлетворены раньше требований акционеров.  

Возникает вопрос, почему же у большинства предприятий по-прежнему 

очень высокий удельный вес собственного капитала, ведь это им невыгодно? В 
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принципе он должен стремиться к нулю, а доля заемного капитала – 

приближаться к 100%. 

Формирование оптимальной структуры капитала, то есть установление 

наиболее выгодного соотношения между собственными и заемными источниками 

финансирования представляет собой «королевскую проблему» финансового 

менеджмента [35, с. 81].  

В условиях совершенного рынка, при отсутствии налогов и транзакционных 

издержек и при наличии равного доступа предприятий и физических лиц к 

кредитным ресурсам, структура капитала не оказывает влияния на его цену.  

Обоснование этого состоит в следующем: по мере роста доли заемного 

финансирования, увеличивается эффект финансового рычага, то есть возрастает 

финансовый риск предприятия.  

Соответственно растет цена его капитала и все преимущества заемного 

финансирования сводятся к нулю.  

В условиях эффективного рынка никто не мешает акционерам предприятия 

самим взять ссуду в банке и купить на полученные деньги новые акции. 

Руководители большинства предприятий уделяют значительное внимание 

оптимизации структуры капитала, более того, решение этой задачи составляет 

одну из основных функций финансового менеджмента.  

Пока еще нет абсолютно эффективных рынков, существуют и 

транзакционные издержки и налоги, а физические лица имеют более 

ограниченный доступ к кредитным ресурсам, чем предприятия.  

Поэтому оптимизация структуры капитала вполне может принести 

предприятию реальное снижение его цены и сделать собственников предприятия 

богаче.  

Одним из важнейших факторов данного эффекта является возможность 

отнесения процентов за кредит на себестоимость, иными словами – исключение 

этих сумм из величины базы обложения налогом на прибыль.  

Дивиденды по акциям выплачиваются из чистой прибыли, то есть они не 

предоставляют предприятию и его собственникам подобной «налоговой защиты». 
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Для ООО «Классика» выберем оптимальный источник финансирования для 

оптимизации финансовой структуры капитала и повышения финансовой 

устойчивости организации. 

Таким образом, расширение доли заемного финансирования в разумных 

пределах может приводить к снижению общей цены привлекаемого капитала. 

Определение конкретной величины этих пределов, то есть выработка целевой 

структуры капитала, наиболее выгодной для данного предприятия, и является 

одной из важнейших задач финансового менеджмента. Для ее успешного решения 

необходимо усвоить принципы оценки отдельных составляющих совокупного 

капитала предприятия. Для ООО «Классика» выберем оптимальный источник 

финансирования для оптимизации финансовой структуры капитала и повышения 

финансовой устойчивости организации. 

 

3.2 Экономический эффект предложенных мероприятий  
 

Рассмотрим три источника финансирования основных производственных 

фондов:  

 за счет собственных средств;  

 за счет заемных средств (кредита);  

 за счет лизинга.  

Исходные данные:  

 стоимость оборудования 1 200 руб.,  

 ставка кредитования 22 %,  

 срок кредитования 3 года, погашение кредита в конце срока 

кредитования, ставка дисконтирования 18 %; 

 норма амортизации 14 %,  

 срок договора лизинга 3 года.  

В таблице 19 произведем расчет приобретения оборудования за счет 

собственных средств. 
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Таблица 19 – Приобретение оборудования за счет собственных средств 

Наименование 
Платежи, руб. 

Единовременно 1 год 2 год 3 год 

Налог на прибыль -315,79    

Приобретение оборудования -1 200    

Экономия на амортизации  +34,17 +34,17 +37,17 

Денежный поток -1 515,79 +34,17 +34,17 +37,17 

Коэффициент дисконтирования 1 0,847 0,718 0,609 

Денежный поток, приведенный к 

текущему моменту времени 
-1 515,79 +28,942 +24,534 +20,81 

Чистая текущая стоимость    -1 441,50 

 

В таблице 20 приобретения оборудования за счет заемных средств. 

Таблица 20 – Приобретение оборудования за счет заемных средств 

Наименование 
Платежи, руб. 

Единовременно 1 год 2 год 3 год 

Приобретение оборудования -1 200    

Кредит +1 200    

Выплаты по кредиту  -192 -192 -192 

Экономия на процентах  +46,08 +46,08 +46,08 

Экономия на амортизации  +34,17 +34,17 +37,17 

Погашение кредита    -1 200 

Коэффициент дисконтирования 1 0,847 0,718 0,609 

Денежный поток     0 

 

В таблице 21 произведем расчет приобретения оборудования за счет лизинга. 

Таблица 21 – Приобретение оборудования за счет лизинга 

Наименование 
Платежи, руб. 

Единовременно 1 год 2 год 3 год 

Лизинговые платежи  -619,87 -539,9 -460,33 

Экономия на платежах  +148,77 +129,58 +110,48 

Денежный поток  -471,1 -410,32 -349,85 

Коэффициент дисконтирования 1 0,85 0,72 0,609 

Денежный поток, приведенный к 

текущему моменту времени 
0 -399,02 -294,61 -213,058 

Чистая текущая стоимость    -906,69 

 

Наиболее оптимальным источником финансирования является долгосрочный 

кредит.  

Определим экономическую рентабельность по всем вариантам 

финансирования в третий год. 

Приобретение оборудования за счет собственных средств. 
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Прибыль до налогообложения: 170 + 34,17 = 204,17 руб. 

Налог на прибыль: 204,17 х 20 % = 40,83 руб. 

Чистая прибыль: 163,34 руб. 

Экономическая рентабельность: 3,4 % 

Приобретение оборудования за счет заемных средств. 

Прибыль до налогообложения: 170 + 34,17 + 46,08 = 250,25 руб. 

Налог на прибыль: 250,25 х 20 % = 50,05 руб. 

Чистая прибыль: 200,2 руб. 

Экономическая рентабельность: 4,4 % 

Приобретение оборудования за счет лизинга. 

Прибыль до налогообложения: 170 + 110,479 = 280,479 руб. 

Налог на прибыль: 280,479 х 20 % = 56,096 руб. 

Чистая прибыль: 224,383 руб. 

Экономическая рентабельность: 4,5 % 

Показатель экономической рентабельности при приобретении оборудования 

за счет заемных средств и при приобретении оборудования за счет лизинга имеет 

почти одинаковое значение. 

Таким образом, для оптимизации финансовой структуры капитала выбираем 

привлечение заемных средств – долгосрочное кредитование.  

Структура капитала представляет собой соотношение всех форм 

собственных и заемных финансовых ресурсов, используемых предприятием в 

процессе своей хозяйственной деятельности для финансирования активов. 

В процессе финансового управления капиталом оптимизация его структуры 

является одной из наиболее важных и сложных задач. 

Оптимальная структура капитала представляет собой такое соотношение 

использования собственных и заемных средств, при котором обеспечивается 

наиболее эффективная пропорциональность между коэффициентом финансовой 

рентабельности и коэффициентом финансовой устойчивости предприятия, то есть 

максимизируется его рыночная стоимость. 
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В таблице 22 представим прогноз доходов и расходов открытия аптечного 

пункта.  

Таблица 22 – Прогноз доходов и расходов открытия аптечного пункта 

Показатель 1 год 2 год 3 год 

Выручка без НДС, тыс. руб. 1 144,08 1 372,90 1 601,71 

Себестоимость, тыс. руб. 779,13 946,08 1 103,76 

Валовая прибыль 364,95 426,82 497,95 

Чистая прибыль 291,96 341,46 398,36 
 

Выручка без НДС:  

1 год: 1 144,08 тыс. руб. 

2 год: 1 372,90 тыс. руб. 

3 год:  1 601,71 тыс. руб. 

Себестоимость:  

1 год: 779,13 тыс. руб. 

2 год: 946,08 тыс. руб. 

3 год: 1 103,76 тыс. руб. 

Чистая прибыль:  

1 год:  291,96 тыс. руб. 

2 год:  341,46 тыс. руб. 

3 год:  398,36 тыс. руб. 

Динамика чистой прибыли проекта представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Прогноз чистой прибыли от реализации проекта в ООО «Классика» 

на 3 года 
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Составим прогноз отчета о финансовых результатах с учетом нового 

аптечного пункта в таблице 23. 

Таблица 23 – Прогноз отчета о финансовых результатах ООО «Классика» на 3 

года 

Показатель 2015 г. 1 год 2 год 3 год 

Выручка 117 030 126 366 139 003 134 585 

Себестоимость продаж 84 974 88 753 94 966 90 497 

Валовая прибыль 32 056 37 613 44 037 44 087 

Управленческие расходы 16 091 20 000 20 000 20 000 

Прибыль от продаж 15 965 17 613 24 037 24 087 

Прочие доходы 3 677 3 700 3800 3 900 

Прочие расходы 3 580 3 600 3650 3 700 

Прибыль до налогообложения 16 062 17 713 24 187 24 287 

Налог на прибыль 7 211 3 543 4 837 4 857 

Чистая прибыль 8 851 14 170 19 350 19 430 

Выручка предприятия от основной деятельности за 1 прогнозный год  

увеличилась на 9 336 тыс. руб., себестоимость  на 3 779 тыс. руб., чистая прибыль 

на 5 319 тыс. руб. 

Оценим эффективность проекта в таблице 24. 

Таблица 24 – Прогноз показателей рентабельности ООО «Классика» с учетом 

проекта  

Показатели 2015 г. 1 год 2 год 3 год 

Рентабельность оборота (продаж)  7,6 13,9 17,3 17,9 

Рентабельность основной деятельности 10,2 29,8 31,7 32,8 

 

Динамика показателей представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Прогноз показателей  рентабельности  ООО  «Классика»  на  3 года 
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Рентабельность оборота (продаж) увеличилась вдвое. Рентабельность 

основной деятельности увеличилась втрое. Рентабельность собственного капитала 

увеличилась с 24,1 % до 35,9, что свидетельствует об увеличении эффективности 

использования собственного капитала. 

Можно сделать вывод, что экономическая эффективность ООО «Классика» 

за счет ввода нового аптечного пункта  повышается.  

Прогноз показателей, характеризующих структуру капитала представлен в 

таблице 25. 

Таблица 25 – Прогноз показателей, характеризующих структуру капитала ООО 

«Классика» на 3 года  

Показатель 1 год 2 год 3 год 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
0,43 0,45 0,47 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами 
0,55 0,68 0,74 

Коэффициент финансовой независимости 0,56 0,60 064 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,91 0,87 0,85 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
0,65 0,69 0,73 

 

Динамика показателей представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Прогноз  динамики показателей, характеризующих структуру 

капитала ООО «Классика» на 3 года 
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Динамика показателей свидетельствует об оптимизации структуры капитала 

и повышении финансовой устойчивости ООО «Классика» в прогнозный период, 

следовательно, предложение открытия нового аптечного киоска экономически 

выгодно и рационально. 

Таким образом, рассмотрены три источника финансирования основных 

производственных фондов. Приобретение оборудования за счет собственных 

средств. Экономическая рентабельность: 3,4 %. Приобретение оборудования за 

счет заемных средств. Экономическая рентабельность: 4,5 %. Приобретение 

оборудования за счет лизинга. Экономическая рентабельность: 4,4 %. Наиболее 

оптимальным источником финансирования является долгосрочный кредит. Таким 

образом, для оптимизации финансовой структуры капитала привлечение заемных 

средств выгодно долгосрочное кредитование. Открытие аптечного пункта. 

Выручка: 1 год: 1 144,08 тыс. руб.; 2 год: 1 372,90 тыс. руб.; 3 год:  1 601,71 тыс. 

руб. Себестоимость: 1 год: 779,13 тыс. руб.; 2 год: 946,08 тыс. руб.; 3 год:  

г.1 103,76 тыс. руб. Чистая прибыль: 1 год:  291,96 тыс. руб.; 2 год:  341,46 тыс. 

руб.; 3 год:  398,36 тыс. руб. Выручка предприятия от основной деятельности за 1 

прогнозный год  увеличилась на 9 336 тыс. руб., себестоимость  на 3 779 тыс. руб., 

чистая прибыль на 5 319 тыс. руб. Рентабельность оборота (продаж) увеличилась 

вдвое. Рентабельность основной деятельности увеличилась втрое. Рентабельность 

собственного капитала увеличилась с 24,1 % до 35,9, что свидетельствует об 

увеличении эффективности использования собственного капитала.  

Можно сделать вывод, что экономическая эффективность ООО «Классика» 

за счет ввода нового аптечного пункта  повышается. Динамика показателей, 

характеризующих структуру капитала, свидетельствует об оптимизации 

структуры капитала и повышении финансовой устойчивости ООО «Классика» в 

прогнозный период, следовательно, предложение открытия нового аптечного 

киоска экономически выгодно и рационально. 
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Выводы по разделу три 

 

Рассмотрены предложения по совершенствованию структуры капитала, 

оптимизации процесса управления капиталом через анализ различных подходов к 

финансированию активов: консервативный, умеренный, агрессивный. 

Окончательное решение, принимаемое по этому вопросу, позволяет 

сформировать на предстоящий период показатель «целевой структуры капитала», 

в соответствии с которым будет осуществляться последующее его формирование 

в организации путем привлечения финансовых ресурсов из соответствующих 

источников. 

Оптимизация структуры капитала предприятия осуществляется так же 

различными методами. 

Во-первых, метод оптимизации структуры капитала по критерию политики 

финансирования активов. 

Во-вторых, метод оптимизации структуры капитала по критерию его 

стоимости. 

В-третьих, метод оптимизации структуры капитала по критерию эффекта 

финансового левериджа. 

Понимание базисных концепций финансового менеджмента – временной 

стоимости денег, альтернативных издержек, риска и доходности, эффективности 

финансовых рынков – позволяет рассматривать капитал как один из видов 

экономических ресурсов или производственных факторов. 

Концепция цены капитала полностью укладывается в изложенные в 

предыдущих главах принципы оценки эффективности финансового менеджмента: 

предприятие работает эффективно, если доходность реализуемых им проектов 

превышает цену привлекаемого для этих целей капитала.  

Только в этом случае предприятие создает дополнительную чистую 

приведенную стоимость, то есть увеличивает капитал собственников. 

Формирование оптимальной структуры капитала, то есть установление 

наиболее выгодного соотношения между собственными и заемными источниками 
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финансирования представляет собой «королевскую проблему» финансового 

менеджмента. 

Поэтому оптимизация структуры капитала вполне может принести 

предприятию реальное снижение его цены и сделать собственников предприятия 

богаче.  

Одним из важнейших факторов данного эффекта является возможность 

отнесения процентов за кредит на себестоимость, иными словами – исключение 

этих сумм из величины базы обложения налогом на прибыль.  

Дивиденды по акциям выплачиваются из чистой прибыли, то есть они не 

предоставляют предприятию и его собственникам подобной «налоговой защиты». 

Для ООО «Классика» выберем оптимальный источник финансирования для 

оптимизации финансовой структуры капитала и повышения финансовой 

устойчивости организации. 

Таким образом, расширение доли заемного финансирования в разумных 

пределах может приводить к снижению общей цены привлекаемого капитала. 

Определение конкретной величины этих пределов, то есть выработка целевой 

структуры капитала, наиболее выгодной для данного предприятия, и является 

одной из важнейших задач финансового менеджмента. Для ее успешного решения 

необходимо усвоить принципы оценки отдельных составляющих совокупного 

капитала предприятия. Для ООО «Классика» выбран оптимальный источник 

финансирования для оптимизации финансовой структуры капитала и повышения 

финансовой устойчивости организации. 

Таким образом, для оптимизации финансовой структуры капитала выбираем 

привлечение заемных средств – долгосрочное кредитование.  

Структура капитала представляет собой соотношение всех форм 

собственных и заемных финансовых ресурсов, используемых предприятием в 

процессе своей хозяйственной деятельности для финансирования активов. 

В процессе финансового управления капиталом оптимизация его структуры 

является одной из наиболее важных и сложных задач. 
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Таким образом, динамика показателей свидетельствует об оптимизации 

структуры капитала и повышении финансовой устойчивости ООО «Классика» в 

прогнозный период, следовательно, предложение открытия нового аптечного 

киоска экономически выгодно и рационально. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Цель выпускной квалификационной работы достигнута. 

Капитал – одно из ключевых понятий финансового менеджмента. С позиций 

финансового менеджмента капитал выражает общую величину средств в 

денежной, материальной и нематериальной формах, вложенных в активы. 

Следует исходить из диалектического единства собственного и заемного 

капитала, а также взаимосвязи капитала компании с источниками его 

формирования. По отношению к экономическому объекту или экономической 

категории структура – это разделение на составные части по определенным 

признакам, установление взаимосвязей между этими составными частями. С этих 

позиций структура капитала компании может рассматриваться как совокупность 

его отдельных, взаимосвязанных элементов, выделенных по тому или иному 

классификационному признаку. В экономической литературе и финансово-

хозяйственной практике под структурой капитала компании, как правило, 

понимают соотношение не любых элементов, а ее собственного и заемного 

капитала, то есть финансовую структуру. Собственный и заемный капитал 

представлены различными формами. На выбор схемы финансирования и 

конкретных источников формирования капитала создаваемого предприятия 

оказывает влияние ряд объективных и субъективных факторов.  

Недостатки собственных средств: ограниченный объем привлечения, то есть 

невозможно существенно расширить хозяйственную деятельность; не 

используется возможность прироста рентабельности собственного капитала за 

счет привлечения заемных средств. Предприятие, использующее только 

собственные средства имеет наивысшую финансовую устойчивость, но 

ограниченны возможности прироста прибыли. Недостатки заемного капитала: 

сложность привлечения, так как решение зависит от других хозяйствующих 

субъектов; необходимость залога или гарантий; низкая норма рентабельности 

активов; низкая финансовая устойчивость предприятия. Основное условие 

долгосрочного финансового успеха компании – рентабельность капитала 

(активов) должна быть больше стоимости привлечения капитала. Риски 
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сопутствуют бизнесу всех типов и размеров. Всегда соблюдается прямая 

зависимость – чем выше уровень доходности в бизнесе, тем выше уровень рисков, 

и чем меньший уровень риска готовы принять управленцы и владельцы, тем на 

меньший уровень дохода они могут рассчитывать. Создание резервов (накопление 

определенной суммы активов в виде вложений в ПИФы, драгоценные металлы, 

акции, депозиты) – это часть финансовой и инвестиционной стратегии. 

Существуют различные подходы к финансированию активов: консервативный, 

умеренный, агрессивный.  

Рассмотрев методики анализа структуры капитала, наиболее целесообразной 

представляется методика, представленная А.Д. Шереметом, разработан алгоритм 

оценки модели анализа и оценки структуры капитала ООО «Аптека «Классика». 

На фармацевтическом рынке сеть аптек «Классика» существует с 1995 г. Это 

крупнейшая аптечная сеть на Урале, включающая более 183 аптек в 

26 городах Челябинской и Свердловской областей. Филиалы компании находятся 

в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и Магнитогорске. В г. Челябинске на 

сегодняшний день количество аптек – 87.  В 2011-2015 гг. «Классика» отмечена 

как аптека социальных цен.  По итогам работы в 2014 г. сеть аптек «Классика» 

заняла четвертую строку в рейтинге наиболее влиятельных аптечных сетей в 

стране, составленном аналитической компанией RNC Pharma. В 2010 г. была 

основана интернет-аптека «Классика», и теперь покупатели могут заказывать все 

необходимые лекарства не выходя из дома. Сегодня сеть аптек «Классика» – это 

крупная компания, которая несет ответственность перед покупателями за всю 

свою продукцию. Основными продажами «Классика» являются: медикаменты и 

изделия медицинского назначения (ИМН);  медицинская техника; детское 

питание, предметы для ухода за детьми, игрушки и аксессуары; косметика и 

парфюмерия; средства для ухода за телом и лицом; биологически активные 

добавки (БАД). Организационная структура «Классика» представляет собой 

линейно-функциональную структуру управления, основанную на разделении сфер 

полномочий и принятие решений по линии подчинения нижестоящих звеньев 

вышестоящим.  За исследуемый период выручка снижается на 16 409 тыс. руб. 
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или 12,2 %, в то время как чистая прибыль увеличилась на 2 329 тыс. руб. или 

35,7 %, что указывает на прибыльность деятельности организации. Меньший рост 

заемного капитала по сравнению с ростом  собственного, говорит о повышении 

финансовой зависимости организации от заемных источников. Основной капитал 

снижается на 4 430 тыс. руб. или на 24,8 %, наблюдаем интенсивный рост 

оборотного капитала на 29,416 тыс. руб. или 104,4 %, что указывает на вложение 

средств ООО «Классика» в мобильные активы. Повышение фондоотдачи на 1,2 

руб./руб. или на 16,7 % свидетельствует об увеличении эффективности 

использования основного капитала. Среднесписочная численность за 

исследуемый период увеличилась на 48 чел. или на 27,0 %, это вызвано 

расширением сети аптек, открытием новых точек. Производительность труда 

сократилась на 231,8 тыс. руб./чел. или на 30,9 % – вызвано недостаточным 

уровнем выручки и увеличением персонала аптек. Рентабельность продаж 

выросла на 2,7 процентных пункта или на 55,1 %. 

Внеоборотные активы организации за 2013-2015 гг. сократились на 4 430 

тыс. руб. Оборотные активы увеличились на 29 416 тыс. руб., за счет увеличения 

запасов. Собственный капитал за 2012-2014 гг. увеличился на 17 312 тыс. руб., за 

счет увеличения нераспределенной прибыли. Долгосрочных обязательств у ООО 

«Классика» нет. Краткосрочные обязательства за 2013-2015 гг. увеличились на 7 

674 тыс. руб. Валюта баланса ООО «Классика» за 2013-2015 гг. увеличилась на 

24 986 тыс. руб. Финансовые ресурсы в основном вложены в оборотные активы. В 

организации доли заемного и собственного капитала практически одинаковы, что 

свидетельствует о стабильной финансовой устойчивости организации. У 

предприятия есть долгосрочные финансовые вложения, что свидетельствует о 

том, что у «Классика» присутствует инвестиционная деятельность, так 

финансовые вложения на 01.01.2016 г. составили 3 623 тыс. руб. Предприятие не 

является платежеспособным в краткосрочных периодах. Выручка предприятия от 

основной деятельности за 2013-2015 гг. сократилась на 16 409 тыс. руб., 

себестоимость  на 15 729 тыс. руб., что связано с высокой конкуренцией на 

отраслевом рынке. Выручка от основной деятельности практически 100 %. ООО 
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«Классика» получает чистую прибыль в результате своей деятельности. ООО 

«Классика» получает чистую прибыль  за 2015 г. 8 851 тыс. руб. Увеличение 

расходов на сбыт продукции и расходов от финансово-хозяйственной 

деятельности – отрицательная тенденция, тем более что темп роста затрат (123,7) 

% в 2015 г. превышает темп роста выручки (107,0 %). Эфективность управления 

структурой капитала – методика А.Д. Шеремета. 

1 этап. Оценка стоимости чистых активов (структура и динамика). 

Произошло увеличение чистых активов до 36 781 тыс. руб., что является 

положительным фактором. На увеличение оказали наибольшее влияние 

оборотные активы, увеличившиеся на 29 416 тыс. руб. На уменьшение чистых 

активов влияние оказала кредиторская задолженность, увеличившаяся на 7 674 

тыс. руб. В структуре изменение по статьям: «Основные средства» – уменьшение 

13,7 %; «Запасы» – увеличение на 20,4 %; «Кредиторская задолженность» – 

уменьшение 9,5 %. 

2 этап. Оценка реального собственного капитала (структура и динамика). В 

динамике реальный собственный капитал ООО «Классика» увеличился на 6 522 

тыс. руб. за 2013 г. на 8 461 тыс. руб. за 2014 г., на 8 851  тыс. руб. за 2015 г. В 

структуре реальный собственный капитал ООО «Классика» увеличился на 5,3 % 

за 2013 г. на 3,1 % за 2014 г., на 6,4 % за 2015 г.  

3 этап. Оценка скорректированных заемных средств. В динамике 

скорректированные заемные средства ООО «Классика» увеличился на 4 522 тыс. 

руб. за 2013 г. на 7 031 тыс. руб. за 2014 г., на 643 тыс. руб. за 2015 г. Показатель 

скорректированных заемных средств на 100 % состоит из краткосрочных 

обязательств (изменились за исследуемый период на 7 674 тыс. руб. 

4 этап. Оценка структуры и динамики пассивов. Пассивы ООО «Классика» за 

2013-2015 гг. увеличились на 24 986 тыс. руб. В структуре пассивов заемные 

средства незначительно преобладали в 2013-2014 гг., в 2015 г. заемных средств 

48,2 %. Коэффициент автономии за исследуемый период увеличился на 0,095. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств за исследуемый 

период снизился на 0,433. Значения и динамика показателей свидетельствуют о 
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финансовой независимости ООО «Аптека «Классика», следовательно структура 

капитала оптимальна.  

5 этап. Оценка структуры и динамики реального собственного капитала. В 

структуре основную долю занимает нераспределенная прибыль – в 2013 г. 99,23 

%; в 2014 г. 99,46 %; в 2015 г. 99,59 %. Изменение в структуре реального 

собственного капитала ООО «Классика» за 2013-2015 гг. – уставный капитал 

снизился на 0,02 процентных пункта резервный капитал снизился на 0,34 

процентных пункта; нераспределенная прибыль увеличилась на 0,36 процентных 

пункта. 

6 этап. Оценка показателей рентабельности. Наблюдаем следующие 

изменения: рентабельность продаж увеличилась на 2,7 % (в 2013 г. 4,9 %, в 2014 

г. 7,6 %, в 2015 г. 7,6 %; рентабельность основной деятельности увеличилась на 

3,7 % (в 2013 г. 6,5 %, в 2014 г. 12,3 %, в 2015 г. 10,2 %; рентабельность активов 

снизилась на 1,7 % (в 2013 г. 14,2 %, в 2014 г. 13,8 %, в 2015 г. 12,5 %; 

рентабельность собственного капитала снизилась на 9,3 % (в 2013 г. 33,4 %, в 

2014 г. 30,3 %, в 2015 г. 24,1 %. Анализ показателей рентабельности за 

исследуемый период показал снижение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности. Динамика показателей в основном отрицательная, только 

незначительное увеличение  рентабельности продаж и основной деятельности. 

Уровень финансовой рентабельности свидетельствует, что при оптимальной 

структуре капитала в ООО «Классика», собственный капитал используется 

неэффективно. 

Расширение доли заемного финансирования в разумных пределах может 

приводить к снижению общей цены привлекаемого капитала. Определение 

конкретной величины этих пределов, то есть выработка целевой структуры 

капитала, наиболее выгодной для данного предприятия, и является одной из 

важнейших задач финансового менеджмента. Для ее успешного решения 

необходимо усвоить принципы оценки отдельных составляющих совокупного 

капитала предприятия. Для ООО «Классика» выберем оптимальный источник 
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финансирования для оптимизации финансовой структуры капитала и повышения 

финансовой устойчивости организации. 

Рассмотрены три источника финансирования основных производственных 

фондов. Приобретение оборудования за счет собственных средств. 

Экономическая рентабельность: 3,4 %. Приобретение оборудования за счет 

заемных средств. Экономическая рентабельность: 4,5 %. Приобретение 

оборудования за счет лизинга. Экономическая рентабельность: 4,4 %. Наиболее 

оптимальным источником финансирования является долгосрочный кредит. Таким 

образом, для оптимизации финансовой структуры капитала привлечение заемных 

средств выгодно долгосрочное кредитование. Открытие аптечного пункта. 

Выручка: 1 год: 1 144,08 тыс. руб.; 2 год: 1 372,90 тыс. руб.; 3 год:  1 601,71 тыс. 

руб. Себестоимость: 1 год: 779,13 тыс. руб.; 2 год: 946,08 тыс. руб.; 3 год:  

г.1 103,76 тыс. руб. Чистая прибыль: 1 год:  291,96 тыс. руб.; 2 год:  341,46 тыс. 

руб.; 3 год:  398,36 тыс. руб. Выручка предприятия от основной деятельности за 1 

прогнозный год  увеличилась на 9 336 тыс. руб., себестоимость  на 3 779 тыс. руб., 

чистая прибыль на 5 319 тыс. руб. Рентабельность оборота (продаж) увеличилась 

вдвое. Рентабельность основной деятельности увеличилась втрое. Рентабельность 

собственного капитала увеличилась с 24,1 % до 35,9, что свидетельствует об 

увеличении эффективности использования собственного капитала. Можно 

сделать вывод, что экономическая эффективность ООО «Аптека «Классика» за 

счет ввода нового аптечного пункта повышается. Динамика показателей, 

характеризующих структуру капитала, свидетельствует об оптимизации 

структуры капитала и повышении финансовой устойчивости ООО «Классика» в 

прогнозный период, следовательно, предложение открытия нового аптечного 

киоска экономически выгодно и рационально. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 



 91 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень товаров [69] 

Лекарственные средства 

 
Антибиотики 

Простуда и грипп 

Лекарства для глаз 

Повышение иммунитета 

Акушерство и гинекология 

Лечение заболеваний ЖКТ и печени 

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний 

Лечение неврологических нарушений 

Лечение заболеваний мочеполовой системы 

Средства для лечения геморроя 

Обезболивающие, спазмолитики, анестетики 

От паразитов 

Антисептики и дезинфицирующие средства 

Лечение гормональных расстройств 

Препараты, влияющие на обмен веществ 

Средства от аллергии 

Лечение алкоголизма 

Для потенции лекарственные средства 

Средства для лечения кожных заболеваний 

Препараты для лечения облысения 

Противогрибковые препараты 

Стоматология 

Инъекционные растворы 

Аптечки первой помощи 

Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата 

Болезни крови 

Средства для энтерального и парентерального питания 

Венотоники 

Средства для профилактики укачивания 

Препараты от клещевого энцефалита 

Лечение онкологических заболеваний 

Средства для борьбы с храпом 

Лечение заболеваний дыхательной системы 

Лечение никотиновой зависимости 

Сильнодействующие 

Диагностические препараты 

Гомеопатия 

 

 

 

 

 

 

http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/antibiotiki/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/prostuda_i_gripp/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/lekarstva_dlya_glaz/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/povyshenie_immuniteta/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/akusherstvo_i_ginekologiya/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/lechenie_zabolevaniy_zhkt_i_pecheni/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/lechenie_serdechno_sosudistykh_zabolevaniy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/lechenie_nevrologicheskikh_narusheniy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/lechenie_zabolevaniy_mochepolovoy_sistemy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/sredstva_dlya_lecheniya_gemorroya/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/obezbolivayushchie_spazmolitiki_anestetiki/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/ot_parazitov/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/antiseptiki_i_dezinfitsiruyushchie_sredstva/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/lechenie_gormonalnykh_rasstroystv/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/preparaty_vliyayushchie_na_obmen_veshchestv/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/sredstva_ot_allergii/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/lechenie_alkogolizma/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/dlya_potentsii_lekarstvennye_sredstva/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/sredstva_dlya_lecheniya_kozhnykh_zabolevaniy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/preparaty_dlya_lecheniya_oblyseniya/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/protivogribkovye_preparaty/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/stomatologiya/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/inektsionnye_rastvory/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/aptechki_pervoy_pomoshchi/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/lechenie_zabolevaniy_oporno_dvigatelnogo_apparata/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/bolezni_krovi/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/sredstva_dlya_enteralnogo_i_parenteralnogo_pitaniya/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/venotoniki/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/sredstva_dlya_profilaktiki_ukachivaniya/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/preparaty_ot_kleshchevogo_entsefalita/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/lechenie_onkologicheskikh_zabolevaniy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/sredstva_dlya_borby_s_khrapom/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/lechenie_zabolevaniy_dykhatelnoy_sistemy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/lechenie_nikotinovoy_zavisimosti/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/silnodeystvuyushchie/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/diagnosticheskie_preparaty/
http://apteka-klassika.ru/catalog/lekarstvennye_sredstva/gomeopatiya/


 92 

Продолжение приложения Б 
 

Материнство и детство 
 

 
Товары для кормления детей 

Средства гигиены для беременных и кормящих 

Детская безопасность 

Детские игрушки 

Витамины для беременных 

Детская гигиена и уход 

Косметика для мам 

Акссесуары д/грудного вскармливания 

Бельѐ для беременных 

Детские подгузники и пеленки 

Детское питание 

Питание для беременных и кормящих мам 

Детские заколки 

Красота 

 
Солнцезащитные средства 

Промо-наборы 

Уход за лицом 

Уход за телом 

Уход за руками 

Уход за ногами 

Принадлежности для маникюра и педикюра 

Уход за ногтями 

Средства для ванны 

Уход за волосами 

Товары для здоровья 

 
Массажеры 

БАДы 

Витамины и минералы 

http://apteka-klassika.ru/catalog/materinstvo_i_detstvo/
http://apteka-klassika.ru/catalog/materinstvo_i_detstvo/tovary_dlya_kormleniya_detey/
http://apteka-klassika.ru/catalog/materinstvo_i_detstvo/sredstva_gigieny_dlya_beremennykh_i_kormyashchikh/
http://apteka-klassika.ru/catalog/materinstvo_i_detstvo/detskaya_bezopasnost/
http://apteka-klassika.ru/catalog/materinstvo_i_detstvo/detskie_igrushki/
http://apteka-klassika.ru/catalog/materinstvo_i_detstvo/vitaminy_dlya_beremennykh_1/
http://apteka-klassika.ru/catalog/materinstvo_i_detstvo/detskaya_gigiena_i_ukhod/
http://apteka-klassika.ru/catalog/materinstvo_i_detstvo/kosmetika_dlya_mam/
http://apteka-klassika.ru/catalog/materinstvo_i_detstvo/akssesuary_d_grudnogo_vskarmlivaniya/
http://apteka-klassika.ru/catalog/materinstvo_i_detstvo/belye_dlya_beremennykh/
http://apteka-klassika.ru/catalog/materinstvo_i_detstvo/detskie_podguzniki_i_pelenki/
http://apteka-klassika.ru/catalog/materinstvo_i_detstvo/detskoe_pitanie/
http://apteka-klassika.ru/catalog/materinstvo_i_detstvo/pitanie_dlya_beremennykh_i_kormyashchikh_mam/
http://apteka-klassika.ru/catalog/materinstvo_i_detstvo/detskie_zakolki/
http://apteka-klassika.ru/catalog/krasota/
http://apteka-klassika.ru/catalog/krasota/solntsezashchitnye_sredstva/
http://apteka-klassika.ru/catalog/krasota/promo_nabory/
http://apteka-klassika.ru/catalog/krasota/ukhod_za_litsom/
http://apteka-klassika.ru/catalog/krasota/ukhod_za_telom/
http://apteka-klassika.ru/catalog/krasota/ukhod_za_rukami/
http://apteka-klassika.ru/catalog/krasota/ukhod_za_nogami/
http://apteka-klassika.ru/catalog/krasota/prinadlezhnosti_dlya_manikyura_i_pedikyura/
http://apteka-klassika.ru/catalog/krasota/ukhod_za_nogtyami/
http://apteka-klassika.ru/catalog/krasota/sredstva_dlya_vanny/
http://apteka-klassika.ru/catalog/krasota/ukhod_za_volosami/
http://apteka-klassika.ru/catalog/tovary_dlya_zdorovya/
http://apteka-klassika.ru/catalog/tovary_dlya_zdorovya/massazhery/
http://apteka-klassika.ru/catalog/tovary_dlya_zdorovya/bady/
http://apteka-klassika.ru/catalog/tovary_dlya_zdorovya/vitaminy_i_mineraly/
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Продолжение приложения Б 
 

Чаи и травы 

Средства гигиены  

 
Депиляция и бритье (для женщин) 

Антибактериальные средства 

Дезодоранты 

Женская гигиена 

Расходные средства гигиены 

Средства по уходу за полостью рта 

Питание и напитки 

 
Бальзамы 

Сиропы 

Сахарозаменители 

Спортивное питание 

Здоровое питание 

Напитки 

Сиропы общеукрепляющие 

Диетическое питание 

Медицинские приборы, изделия, уход за больными 

 
Массажеры и миостимуляторы медицинские 

Стетоскопы 

Ирригаторы 

Аппликаторы и иппликаторы медицинские 

Протезно-ортопедические изделия 

Тонометры 

Гинекологические изделия 

Глюкометры, ланцеты, тест-полоски 

Диагностические тест-полоски 

Ингаляторы 

Медицинские изделия 

Медицинские приборы (разные) 

http://apteka-klassika.ru/catalog/tovary_dlya_zdorovya/chai_i_travy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/sredstva_gigieny/
http://apteka-klassika.ru/catalog/sredstva_gigieny/depilyatsiya_i_brite_dlya_zhenshchin/
http://apteka-klassika.ru/catalog/sredstva_gigieny/antibakterialnye_sredstva/
http://apteka-klassika.ru/catalog/sredstva_gigieny/dezodoranty/
http://apteka-klassika.ru/catalog/sredstva_gigieny/zhenskaya_gigiena/
http://apteka-klassika.ru/catalog/sredstva_gigieny/raskhodnye_sredstva_gigieny/
http://apteka-klassika.ru/catalog/sredstva_gigieny/sredstva_po_ukhodu_za_polostyu_rta/
http://apteka-klassika.ru/catalog/pitanie_i_napitki/
http://apteka-klassika.ru/catalog/pitanie_i_napitki/balzamy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/pitanie_i_napitki/siropy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/pitanie_i_napitki/sakharozameniteli/
http://apteka-klassika.ru/catalog/pitanie_i_napitki/sportivnoe_pitanie/
http://apteka-klassika.ru/catalog/pitanie_i_napitki/zdorovoe_pitanie/
http://apteka-klassika.ru/catalog/pitanie_i_napitki/napitki/
http://apteka-klassika.ru/catalog/pitanie_i_napitki/siropy_obshcheukreplyayushchie/
http://apteka-klassika.ru/catalog/pitanie_i_napitki/dieticheskoe_pitanie/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/massazhery_i_miostimulyatory_meditsinskie/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/stetoskopy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/irrigatory/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/applikatory_i_ipplikatory_meditsinskie/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/protezno_ortopedicheskie_izdeliya/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/tonometry/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/ginekologicheskie_izdeliya/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/glyukometry_lantsety_test_poloski/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/diagnosticheskie_test_poloski/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/ingalyatory/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/meditsinskie_izdeliya/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/meditsinskie_pribory_raznye/
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Окончание приложения Б 
 

Термометры 

Уход за больными 

Шприцы, иглы, инфузионные системы. 

Грелки 

Перевязочный материал 

Товары для мужчин 

 
Витамины и Бады для мужчин 

Презервативы и гель-смазки 

Аксессуары для бритья (для мужчин) 

Косметика для мужчин 

Бельѐ и трикотаж 

 
Колготки и чулки 

Носки и гольфы 

Трусы 

Лечебный трикотаж 

Корректирующее белье 

Термобельѐ 

Очки и линзы 

 
Линзы 

Средства по уходу за линзами 

 

http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/termometry/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/ukhod_za_bolnymi/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/shpritsy_igly_infuzionnye_sistemy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/grelki_1/
http://apteka-klassika.ru/catalog/meditsinskie_pribory_izdeliya_ukhod_za_bolnymi/perevyazochnyy_material/
http://apteka-klassika.ru/catalog/tovary_dlya_muzhchin/
http://apteka-klassika.ru/catalog/tovary_dlya_muzhchin/vitaminy_i_bady_dlya_muzhchin/
http://apteka-klassika.ru/catalog/tovary_dlya_muzhchin/prezervativy_i_gel_smazki/
http://apteka-klassika.ru/catalog/tovary_dlya_muzhchin/aksessuary_dlya_britya_dlya_muzhchin/
http://apteka-klassika.ru/catalog/tovary_dlya_muzhchin/kosmetika_dlya_muzhchin/
http://apteka-klassika.ru/catalog/belye_i_trikotazh/
http://apteka-klassika.ru/catalog/belye_i_trikotazh/kolgotki_i_chulki/
http://apteka-klassika.ru/catalog/belye_i_trikotazh/noski_i_golfy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/belye_i_trikotazh/trusy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/belye_i_trikotazh/lechebnyy_trikotazh/
http://apteka-klassika.ru/catalog/belye_i_trikotazh/korrektiruyushchee_bele/
http://apteka-klassika.ru/catalog/belye_i_trikotazh/termobelye/
http://apteka-klassika.ru/catalog/ochki_i_linzy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/ochki_i_linzy/linzy/
http://apteka-klassika.ru/catalog/ochki_i_linzy/sredstva_po_ukhodu_za_linzami/
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 
от 05.10.2011 № 124н, 

от 06.04.2015 № 57н) 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря  20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 03 2016 

Организация Сеть аптек Классика по ОКПО 21607781 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453255835 

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Общество с ограниченной ответственностью                   по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)  454126, г. Челябинск, ул. Смирных, 7А 
 

  
Н
а 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 15 г.
3
 20 14 г.

4
 20 13 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Основные средства 9 798 11 603 12 652 

 Финансовые вложения 3 623 4 876 5 199 

 Итого по разделу I 13 421 16 479 17 851 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 Запасы 55 335 42 772 26 485 

 Дебиторская задолженность 876 937 572 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1 383 1 333 1 121 

 Итого по разделу II 57 594 45 042 28 178 

 БАЛАНС 71 015 61 521 46 029 

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 

10 10 10 

 Резервный капитал 140 140 140 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 36 631 27 780 19 319 

 Итого по разделу III 36 781 27 930 19 469 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Итого по разделу IV 0 0 0 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Кредиторская задолженность 34 234 33 591 26 560 

 Итого по разделу V 34 234 33 591 26 560 

 БАЛАНС 71 015 61 521 46 029 

 
Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
“  ”  20 16 г. 
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Окончание приложения В 
 

 (в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

Отчет о финансовых результатах 

за 12 месяцев 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 03 2016 

Организация Сеть аптек Классика по ОКПО 21607781 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453255835 

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Общество с ограниченной ответственностью                   по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За 12 месяцев  За 12 месяцев  

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 15 г.
3
 20 14 г.

4
 

 Выручка 
5
 117 030 109 412 

 Себестоимость продаж ( 84 974 ) ( 68 684 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 32 056 40 728 

 Управленческие расходы ( 16 091 ) ( 23 811 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 15 965 16 917 

 Прочие доходы 3 677 2 527 

 Прочие расходы ( 3 580 ) ( 3 772 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 16 062 15 672 

 Текущий налог на прибыль ( 7 211 ) ( 7 211 ) 

 Чистая прибыль (убыток) 8 851 8 461 

 
Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
“  ”  20 16 г. 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 


