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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения оценки 

финансовых инструментов ООО УК «Альфа-Капитал» как участника рынка 
ценных бумаг. В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной 
работе выступает офис ООО УК «Альфа-Капитал» в г. Челябинск. 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 
выступают финансовые инструменты, в виде денежного потока ООО УК «Альфа-
Капитал». 

Для любого предприятия актуальность эффективного управления и 
использования финансовых инструментов является одним из самых важных 
аспектов деятельности. Естественно, что любая организация стремится получать 
максимумы прибылей при минимумах затрат, то есть добиваться оптимальных 
эффективностей своей деятельности. В связи с этим, оценки эффективности 
финансовых инструментов имеют важные практические значения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность оценки эффективности финансовых инструментов обусловлена 
значимой ролью финансовых инструментов в формировании активов и 
финансовых достижениях участников экономических отношений. 

Исходя, из актуальности темы определен объект и предмет работы.  
Объект исследования: ООО УК «Альфа-Капитал». 
Предмет исследования: финансовые инструменты ООО УК «Альфа-Капитал». 
Актуальность объекта и предмета исследования позволили определить цель и 

задачи работы. 
Цель: обосновать рекомендации по повышению эффективности финансовых 

инструментов в ООО УК «Альфа-Капитал». 
Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 
1) рассмотреть теоретические аспекты управления и использования 

финансовых инструментов в управляющей компании; 
2) проанализировать эффективность использования финансовых инструментов 

ООО УК «Альфа-Капитал»; 
3) разработать рекомендации по повышению эффективности управления 

финансовыми инструментами компании. 
При решении вышеуказанных задач был применен системный подход к 

рассмотрению предмета исследования, использованы методы функционального и 
сравнительного анализа. 

Теоретической и методологической основой проведенного исследования стали 
научные, методические, учебные издания отечественных и зарубежных авторов, 
информационных, нормативно-правовых, справочных источников, материалов 
текущей и периодической печати, агрегированных балансов ООО УК «Альфа-
Капитал». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
  
1.1 Финансовые инструменты: понятие, классификация, виды 

 
В инвестиционной деятельности, в частности на рынке ценных бумаг, одним из 

ключевых является понятие финансового инструмента. Это одна из новых и 
довольно неоднозначно освещенных экономических категорий, пришедших к нам 
с Запада, начавшая распространяться на просторах рыночной экономики. 

Понятие финансовых инструментов в интерпретации различных авторов 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1.1– Понятие финансовых инструментов 
          Автор Определение 
Л.Л. Игонина  Объекты инвестирования, представляющие собой различные 

финансовые активы [24]. 
Л.И. Лопатников Финансовые обязательства и права, обращающиеся на рынке, как 

правило, в документарной форме. Является любой контракт, который 
приводит к появлению как финансового актива у одного предприятия, 
так и финансового обязательства или инструмента долевого участия у 
другого предприятия [25]. 

А.Г. Грязнова Финансовые активы/пассивы, которые можно покупать и продавать на 
рынке и посредством которых осуществляется распределение и 
перераспределение созданного капитала [29]. 

И.П. Фаминский Различные компоненты механизма регулирования движения 
финансовых ресурсов [42]. 

Б.А. Райзберг Разнообразные виды рыночного продукта финансовой природы; 
ценные бумаги, денежные обязательства, валюта, фьючерсы, опционы 
и другие [38]. 

Можно сделать вывод, что финансовые инструменты – это определенные 
компоненты финансовых рынков, которые являются механизмом регулирования 
движения финансовых ресурсов и отражаются в балансе компании.  

В определении финансового инструмента идет речь о тех договорах, в 
результате которых происходит изменение в капиталах, обязательствах и 
финансовых активах. Эти категории имеют экономическую природу. 

К финансовым активам относятся:  
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а) денежные средства (т. е. средства в кассе, расчетные, валютные и 
специальные счета); 

б) договорное право требования денежных средств или другого финансового 
актива от другой компании (например, дебиторская задолженность); 

в) договорное право на обмен финансовых инструментов с другой компанией 
на потенциально выгодных условиях (например, опцион на акции, приведенный в 
балансе его держателя);  

г) долевой инструмент другой компании (т.е. акции, паи) [7]. 
Под финансовым обязательством имеется ввиду любая обязанность по 

договору:  
а) предоставить денежные средства или другой финансовый актив иной 

компании;  
б) обмен финансовых инструментов с другой фирмой на потенциально 

невыгодных условиях. 
Обязательства возникают по одному из трех оснований: 
а) закон; 
б) договор; 
в) деликт. 
В первом случае обязательство возникает как необходимость следования 

предписаниям законодательства (например, обязанность уплачивать налоги), при 
этом волеизъявление лица, на которого законом возлагается обязательство, не 
принимается во внимание (фирма обязана платить налоги независимо от желания 
ее собственников и администрации). Во втором случае главенствующим является 
волеизъявление сторон, участвующих в договоре, при этом никто не вправе 
принудить любую из этих сторон к участию в договоре. В третьем случае 
обязательство возникаeт вследствие нанесенного ущерба [15]. 

Исходя из приведенного выше определения, можно выделить две видовые 
характеристики, позволяющие расценивать ту или иную операцию как отношение 
к финансовому инструменту:  
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а) в основе операции должны лежать финансовые активы и обязательства;  
б) операция должна иметь форму контракта. 
В частности, производственные запасы, материальные и нематериальные 

активы, расходы будущих периодов, полученные авансы и т. п. не подпадают под 
определение финансовых активов, а потому хотя владение ими потенциально 
может привести к привлечению денежных средств, права получить в последствии 
некие финансовые активы не возникает. Что касается второй характеристики, то, 
например, взаимоотношения с государством по поводу задолженности по налогам, 
они не могут рассматриваться как финансовый инструмент, поскольку эти 
отношения не носят контрактного характера.  

Имея ввиду, что финансовые инструменты по определению суть договоры, 
можно определить данную классификацию. 

 
Рисунок 1 – Классификация финансовых инструментов 

Как видно из приведенной схемы, финансовые инструменты подразделяются на 
первичные и производные (иногда их называют вторичными или деривативами). 
Приведем краткую их характеристику. 

К первичным относятся финансовые инструменты, с определенностью 
предусматривающие покупку/продажу или поставку/получение некоторого 
финансового актива, в результате чего возникают взаимные финансовые 
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требования. Иными словами, денежные потоки, формирующиеся в результате 
надлежащего исполнения этих договоров, предопределены. В качестве такого 
актива могут выступать денежные средства, ценные бумаги, дебиторская 
задолженность и другие финансовые инструменты [19]. 

К производным относятся финансовые инструменты, предусматривающие 
возможность покупки/продажи права на приобретение/поставку базисного актива 
или получение/выплату дохода, связанного с изменением некоторой 
характеристики этого актива. Таким образом, в отличие от первичного 
финансового инструмента дериватив не подразумевает предопределенной 
операции непосредственно с базисным активом – эта операция лишь возможна, 
причем она будет иметь место только при стечении определенных обстоятельств. 
С помощью деривативов продаются не собственно активы, а права на операции с 
ними или получение соответствующего дохода. 

Производный финансовый инструмент имеет два основных признака 
«производности». Во-первых, в основе подобного инструмента всегда лежит некий 
базисный актив – товар, акция, облигация, вексель, валюта, фондовый индекс и др. 
Во-вторых, его цена чаще всего определяется на основе цены базисного актива. 
Поскольку базисный актив – это некоторый рыночный товар или характеристика 
рынка, цена производного финансового инструмента постоянно варьирует. Именно 
последним предопределяется то обстоятельство, что эти инструменты могут 
выступать в роли самостоятельных объектов рыночных отношений, т. е. служить 
объектами купли-продажи. Иными словами, любой дериватив всегда несет в себе 
несколько потенциальных возможностей, как раз и предопределяющих его 
привлекательность с позиции как эмитента, так и любых участников рынка [33]. 

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность 
распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, 
генерируемых его хозяйственной деятельностью.  
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Таблица 1.2 – Использованию на различных рынках финансовых инструментов 
Инструменты кредитного рынка Это деньги и расчётные документы 
Инструменты фондового рынка Разнообразные ценные бумаги 
Инструменты валютного рынка Иностранная валюта, расчётные валютные 

документы, а также отдельные виды ценных 
бумаг 

Инструменты страхового рынка Страховые услуги 
Рынок драгоценных металлов Золото (серебро, платина), приобретаемое для 

формирования резервов. 

 Высокая роль эффективного управления денежными потоками предприятия 
определяется следующими основными положениями [23]:  

а) денежные потоки обслуживают осуществление хозяйственной деятельности 
предприятия практически во всех ее аспектах. Образно денежный поток можно 
представить, как систему «финансового кровообращения» хозяйственного 
организма предприятия. Эффективно организованные денежные потоки 
предприятия являются важнейшим симптомом его «финансового здоровья», 
предпосылкой достижения высоких конечных результатов его хозяйственной 
деятельности в целом. 

б) Эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое 
равновесие предприятия в процессе его стратегического развития. Темпы этого 
развития, финансовая устойчивость предприятия в значительной мере 
определяются тем, насколько различные виды потоков денежных средств 
синхронизированы между собой по объемам и во времени. Высокий уровень такой 
синхронизации обеспечивает существенное ускорение реализации стратегических 
целей развития предприятия.  

в) Рациональное формирование денежных потоков способствует повышению 
ритмичности осуществления операционного процесса предприятия. Любой сбой в 
осуществлении платежей отрицательно сказывается на формировании 
производственных запасов сырья и материалов, уровне производительности труда, 
реализации готовой продукции и т.п. В то же время, эффективно организованные 
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денежные потоки предприятия, повышая ритмичность осуществления 
операционного процесса, обеспечивают рост объема производства и реализации 
его продукции.  

г) Эффективное управление денежными потоками позволяет сократить 
потребность предприятия в заемном капитале. Активно управляя денежными 
потоками, можно обеспечить более рациональное и экономное использование 
собственных финансовых ресурсов, формируемых из внутренних источников, 
снизить зависимость темпов развития предприятия от привлекаемых кредитов. 
Особую актуальность этот аспект управления денежными потоками приобретает 
для предприятий, находящихся на ранних стадиях своего жизненного цикла, 
доступ которых к внешним источникам финансирования довольно ограничен.  

д) Управление денежными потоками является важным финансовым рычагом 
обеспечения ускорения оборота капитала предприятия. Этому способствует 
сокращение продолжительности производственного и финансового циклов, 
достигаемое в процессе результативного управления денежными потоками, а также 
снижение потребности в капитале, обслуживающем хозяйственную деятельность 
предприятия. Ускоряя за счет эффективного управления денежными потоками 
оборот капитала, предприятие обеспечивает рост суммы, генерируемой во времени 
прибыли.  

е) Эффективное управление денежными потоками обеспечивает снижение 
риска неплатежеспособности предприятия. Даже у предприятий, успешно 
осуществляющих хозяйственную деятельность и генерирующих достаточную 
сумму прибыли, неплатежеспособность может возникать как следствие 
несбалансированности различных видов денежных потоков во времени. 
Синхронизация поступления и выплат денежных средств, достигаемая в процессе 
управления денежными потоками предприятия, позволяет устранить этот фактор 
возникновения его неплатежеспособности.  

ж) Активные формы управления денежными потоками позволяют предприятию 
получать дополнительную прибыль, генерируемую непосредственно его 
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денежными активами. Речь идет в первую очередь об эффективном использовании 
временно свободных остатков денежных средств в составе оборотных активов, а 
также накапливаемых инвестиционных ресурсов в осуществлении финансовых 
инвестиций. Высокий уровень синхронизации поступлений и выплат денежных 
средств по объёму и во времени позволяет снижать реальную потребность 
предприятия в текущем, и страховом остатках денежных активов, обслуживающих 
операционный процесс, а также резерв инвестиционных ресурсов, формируемый в 
процессе осуществления реального инвестирования. Таким образом, эффективное 
управление денежными потоками предприятия способствует формированию 
дополнительных инвестиционных ресурсов для осуществления финансовых 
инвестиций, являющихся источником прибыли [26]. 

Классификации денежных потоков предусматривает разделение деятельности 
предприятия на три вида: операционную, инвестиционную и финансовую [17]. 

Операционной считается основная деятельность, приносящая предприятию 
доход, а также другие виды деятельности, не являющиеся инвестиционной и 
финансовой. 

Инвестиционная деятельность охватывает операции по приобретению и 
продаже долгосрочных (не текущих) активов, а также краткосрочных (текущих) 
финансовых инвестиций, не являющихся эквивалентами денежных средств. 

Финансовая деятельность – это совокупность операций, приводящих к 
изменению величины и состава собственного и заемного капитала.  

Указанная классификация позволяет оценить возможность предприятия 
генерировать денежные средства, необходимые для продолжения и расширения 
основной деятельности без привлечения внешних источников финансирования, 
выявить вложения денежных средств в активы, которые будут обеспечивать 
генерирование прибыли и денежных потоков в будущем, а также прогнозировать 
будущее движение денежных средств, связанное с требованиями лиц, 
предоставивших предприятию капитал. Подход к классификации движения 
денежных средств в общем виде представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Классификация денежных потоков предприятия 

Отнесение конкретной операции, связанной с движением денежных средств, к 
определенной классификационной группе определяется, прежде всего, характером 
хозяйственной деятельности предприятия. Так, финансовые вложения обычно 
являются инвестиционной деятельностью для промышленного предприятия, но 
могут быть составной частью операционной деятельности финансового 
учреждения. Однако, независимо от характера операций предприятия, все платежи 
и поступления денежных средств и их эквивалентов должны быть приведены в 
«Отчете о движении денежных средств» в разрезе трех видов деятельности: 
операционной, инвестиционной и финансовой [43]. 

Основная цель управления денежными потоками – обеспечение финансового 
равновесия предприятия в процессе его развития путем балансирования объемов 
дохода и расхода денежных средств и их синхронизация во времени [16]. 

Управление денежными средствами требует осуществления предварительного 
анализа, конкретных расчетов и мероприятий. 
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Для обеспечения постоянной платежеспособности предприятием 
разрабатывается политика управления денежными активами, которая заключается 
в оптимизации их величины.  

На рисунке 3 представлены составляющие политики управления денежными 
активами. 

 
Рисунок 3 – Политика управления денежными активами 

Определение притока и оттока денежных активов тесно связано с 
планированием на предстоящий период. 

Определение минимально необходимой потребности в денежных средствах 
позволяет обеспечить платежеспособность в течение планируемого периода. 

Определение минимально необходимой потребности в денежных активах 
необходимо для осуществления текущей хозяйственной деятельности. 

Определение минимально необходимой  
потребности в денежных активах 

Выявление диапазона колебаний остатка  
денежных активов на определенных отрезках 

времени 

Корректировка потока платежей с целью 
уменьшения максимальной потребности  

в остатках денежных активов 

Обеспечение ускорения оборотов денежных 
активов 

Обеспечение рентабельности временно  
свободных денежных средств 

Политика управления  
денежными активами 
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Диапазон колебаний остатка денежных активов определяется в каждом месяце 
и выражается по отношению к минимальному или среднему показателю. Эти 
расчеты могут проводиться по модели Миллера-Орра. Однако в российской 
практике применения их затруднительно из-за хронической нехватки оборотных 
активов, инфляции, ограниченного перечня краткосрочных фондовых 
инструментов и их низкой ликвидности [28]. 

При корректировке потока платежей с целью уменьшения максимальной 
потребности в остатках денежных активов сначала рассчитывается расходование 
денежных средств и их поступление, и они регулируются таким образом, чтобы 
минимизировать остатки денежных активов в рамках каждого месяца, квартала. 
Затем, высвобождаясь в процессе корректировки потоков платежей, сумма активов 
реинвестируется в краткосрочные финансовые вложения. 

Ускорение оборачиваемости денежных потоков связано с поиском резервов 
сокращения оборота денежных средств. Прежде всего, это ускорение инкассации 
денежных средств за счет сокращения денежных активов в кассе; сокращение 
расчетов наличными деньгами, так как такие платежи увеличивают наличные 
деньги в кассе; уменьшение расчетов с поставщиками с помощью аккредитивов, 
чеков, предоплаты, поскольку это отвлекает на продолжительный период 
денежные активы из оборота. 

Обеспечение рентабельного использования временно свободного остатка 
денежных активов осуществляется за счет следующих мероприятий [11]: 

а) хранения средств на депозитных счетах с более высоким процентом выплат; 
б) использования высокодоходных краткосрочных фондовых инструментов для 

размещения резерва денежных активов (ценных бумаг, векселей, казначейских 
обязательств и т.д.); 

в) возможности хранения денежных средств на конкурентном счете в банке с 
выплатой более высокого процента по договоренности с банком [37]. 

Управление денежными потоками всегда связано с обеспечением 
платежеспособности предприятия. Последняя зависит от последовательности и 
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рациональности мер финансовой политики, под воздействием которых 
учитываются факторы государственного и рыночного влияния на финансовое 
состояние предприятия. Противоречивость и необоснованность экономических 
мер могут обесценивать оборотные средства, осложнять доступ к кредитным 
ресурсам, создавать чрезмерную налоговую нагрузку, приводить к отсутствию 
платежеспособных средств и, как следствие, к банкротству. 

Немаловажное влияние на наличие и использование денежных средств 
оказывают: инфляция издержек, чрезмерная нагрузка денежной наличности, 
слабость правового режима, неплатежи клиентов и др. 

В процессе управления денежными потоками осуществляется эффективный 
контроль за реализацией принятых управленческих решений по формированию 
денежных потоков. Он включает разделение контрольных обязанностей между 
отдельными службами, определение системы контролирующих показателей и 
контрольных периодов, оперативное реагирование на результаты контроля [41]. 

Таким образом можно прийти к выводу, что будущее фирмы, ее успех, зависят 
в первую очередь от эффективности управления финансовыми потоками. 

 
1.2 Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации  
 

Исходя из того, что данные о финансовых инструментах отражаются в балансах 
компаний, в последние годы интенсивно обсуждается проблема прозрачности 
пyбличной отчетности, ее доступной инвесторам, кредиторам, партнерам. 
Прозрачность означает, во-первых, правильное и дoстоверное представление в 
отчетности всех активов и обязательств компании, во-вторых, присутствие в 
отчетности данных, включaя аналитические расшифровки, примечания и 
пояснения, требующихся для формирования объективного представления о 
финансовом благосостоянии фирмы. Понятие достоверности и объективности, в 
свою очередь, предполагает и корректную оценку всех статей отчетности. 
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Публичность отчетности делает ее доступной всем заинтересованным лицам, также 
не стоит забывать, что важна и национальная специфика в трактовке данного 
понятия. Так, в России согласно Закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
открытые акционерные общества, банки и другие кредитные организации, 
страховые организации, биржи, инвестиционные и иные фонды, создающиеся за 
счет частных, общественных и государственных средств, должны публиковать 
свою годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 1 июня года, идущего за 
отчетным.  

Публичность бухгалтерской отчетности заключается в:  
а) предоставлении отчетности органам статистики; 
б) опубликовании ee в газетах и журналах, доступных пользователям 

отчетности, либо распространении среди них буклетов и брошюр, которые 
содержат эту отчетность [34]. 

Бухгалтерская отчетность содержит показатели о различных видах средств, 
капитала и обязательств фирмы, однако именно финансовые активы и 
обязательства при определенных обстоятельствах имеют первостепенную 
значимость для вынесения суждения об устойчивости: финансового состояния 
фирмы. Причин тому много, однако основная из них – исключительная 
волатильность и вариабельность стоимостной оценки подобных статей. Никакой 
другой актив не обладает подобными свойствами – стоимостная оценка любого 
материального актива может меняться, но не критически резко. Иное дело 
финансовые активы и обязательства – в отношении их оценки ситуация может 
меняться стремительно, причем дело усугубляется каскадным эффектом. Кроме 
того, существенную роль в формировании подобных тенденций играют факторы 
субъективизма и психологии. 

Необходимость упорядочения ситуации с принципами и техникой 
представления данных в публичной отчетности уже давно осознается 
представителями бухгалтерских и финансовых кругов – не случайно именно 
МСФО, посвященные оценке и представлению в отчетности финансовых 
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инструментов, получили наибольший резонанс в финансовом мире. Среди 
множества проблем и способов их решения, имеющих отношение к идентификации 
финансовых инструментов, активов и обязательств, их оценке и представлению в 
отчетности, вероятно, именно оценка является наиболее критической. Речь идет, в 
частности, о возможности, целесообразности и правомерности выбора между 
себестоимостью и так называемой справедливой стоимостью актива. 

Сейчас эта категория не только активно используется в отечественной 
монографической литературе, но и упоминается в ряде нормативных документов. 
В частности, это относится к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» (с изменениями); кроме того, отдельные виды 
новомодных финансовых инструментов начинают применяться и на отечественных 
финансовых рынках.  

Инвестиционная деятельность может иметь различный характер. Она может 
институциональными инвесторами. Примером служит деятельность 
инвестиционных фондов. Таким образом, в данном случае инвестиционная 
деятельность является предпринимательской [40]. 

Инвестиционная деятельность может иметь и разовый, частный характер. В 
качестве примера приведем приобретение физическим лицом акций – вложение 
средств в ценные бумаги (портфельные инвестиции). 

Инвестиционное законодательство – это система нормативно-правовых 
документов, обеспечивающих от имени государства экономическую 
целесообразность инвестиционной деятельности и гарантию сохранения 
инвестиций для всех форм собственности и всех уровней управления экономикой. 
Данная система развивается и рассматривается как единая система 
взаимосвязанных документов с целью создания правовых предпосылок для 
перевода управления экономикой на рыночные механизмы, которая включает 
следующие документы: 

а) законы Российской Федерации; 
б) указы Президента Российской Федерации; 
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в) постановления Правительства Российской Федерации; 
г) нормативные документы министерств и ведомств Российской Федерации – 

государственных заказчиков; 
д) территориальные нормативные документы субъектов Российской 

Федерации. 
Государственные нормативные документы в области инвестиционной 

деятельности, в составе которых неотъемлемой частью является тендерное 
законодательство, обязательны на все объекты федеральных программ развития 
Российской Федерации, а также на все объекты, финансирование или финансовая 
поддержка реализации которых осуществляются из средств федерального 
бюджета. 

Территориальные нормативные документы в области организации и 
проведения подрядных торгов устанавливаются и применяются в пределах, 
соответствующих государственно- и административно-территориальных 
образований Российской Федерации (обязательные и рекомендуемые), учитывают 
местные климатические и экономические возможности, а также национальные 
традиции республик, краев и областей Российской Федерации. 

Территориальные нормативные документы принимают и вводят в действие 
органы власти республик, краев, областей (городов), входящих в состав 
Российской Федерации [30]. 

В финансовых отношениях могут иметь место все перечисленные основания, 
однако главным, безусловно, является договор. 

Заметим, что приведенное выше определение инструмента через понятие 
договора может определяться весьма широко. Это легко видеть на примере одного 
из самых распространенных в экономике договоров – договора купли-продажи. 
Согласно ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) 
обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную де 
нежную сумму (цену). Основная обязанность продавца по договору купли-продажи 
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– передача товара, при этом все условия такой пере дачи (место, время, количество, 
сопутствующие документы и действия, порядок расчетов, последствия в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и др.) могут быть 
детализированы в договоре. 

В случае предоплаты у продавца одновременно возникают финансовый актив 
(а именно полученные авансом денежные средства) и обязательство по расчетам с 
покупателями и заказчиками, а у покупателя – финансовый актив в виде 
дебиторской задолженности. Однако в этом случае договор купли-продажи нельзя 
трактовать как финансовый инструмент, поскольку он предусматривает поставку 
товара, т. е. нефинансового актива. Кроме того, здесь нет и финансового 
обязательства, а есть обязательство поставить товар – просто оно выражено в 
денежной форме для того, чтобы быть включенным и систему бухгалтерского 
учета. В случае оплаты за наличные, по сути, происходит просто трансформация 
активов в балансах покупателя и продавца – вновь нет признаков финансового 
инструмента. 

 
1.3 Методы оценки денежных потоков 

 
Хозяйственные операции организаций, связанные с движением денежных 

средств, отражаются в бухгалтерских записях и по истечении отчетного периода, и 
служат информационной базой составления «Отчет о движении денежных 
средств» бухгалтерской отчетности [52]. 

Данный отчет содержит сведения об остатках денежных средств на начало и 
конец отчетного периода, положительных и отрицательных потоках денежных 
средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации. 

Данные отчета о движении денежных средств не только играют важную роль в 
оценке эффективности управления денежными ресурсами организации, но и 
используются в процессе анализа деятельности компании в целом [27]. 
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Существует определенная последовательность применения методики анализа 
денежных средств. 
Таблица 1.3 – Этапы анализа денежных потоков организации 

Аналитический прием Аналитический этап 

Горизонтальный 
анализ Анализ показателей динамики 

Вертикальный анализ Анализ структурных показателей 
Сравнительный 

анализ 
Анализ по центрам ответственности, видам инвестиций, 

финансовым инструментам 
Коэффициентный 

анализ Анализ ликвидности, оборачиваемости, эффективности 

Интегральный анализ SWOT – анализ, анализ общего цикла денежного оборота 
Факторный анализ Расчет и оценка влияния внешних и внутренних факторов 

На первом этапе рассматривается динамика объема формирования 
положительного денежного потока организации по источникам. 

Второй этап анализа заключается в изучении динамики объема отрицательного 
денежного потока организации, а также его структуры по направлениям 
расходования денежных средств. 

На третьем этапе анализируется сбалансированность положительного и 
отрицательного денежных потоков по общему объему. Анализ динамики чистого 
денежного потока позволяет оценить результат работы организации, так как 
чистый денежный поток служит одним из важнейших индикаторов 
сбалансированности производственно-финансовой деятельности. 

На четвертом этапе анализа определяется роль и место показателя чистой 
прибыли в формировании чистого денежного потока, воздействие на него разных 
факторов: изменения за анализируемый период величин остатков 
производственных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, сумм 
начисленной амортизации и т.п. Высокий уровень качества чистого денежного 
потока указывает на рост удельного веса чистой прибыли, полученной за счет роста 
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выручки от продаж, снижения себестоимости. Низкое качество имеет чистый 
денежный поток, значительная часть которого получена за счет роста цен на 
реализованную продукцию, обусловленного в большей степени инфляционными 
процессами, эпизодическими доходами и т.п. 

Пятый этап – коэффициентный анализ, в процессе которого рассчитываются 
необходимые относительные показатели, характеризующие эффективность 
использования денежных средств в организации. 

Одно из главных направлений анализа денежных потоков – обоснование 
степени достаточности (недостаточности) формирования объема денежной массы 
в целом, а также по видам деятельности, сбалансированности положительного и 
отрицательного денежных потоков по объему и во времени. Это способствует 
проведение анализа денежных потоков прямым методом. 

Потоки денежных средств по текущей деятельности могут быть представлены 
прямым и косвенным методом [35]. 

Прямой метод составления отчета основан на отражении непосредственных 
положительных и отрицательных валовых потоков денежных средств, косвенный 
метод – на отражении потоков денежных средств по операционной деятельности и 
реализуется путем корректировок прибыли или убытка. Методика анализа 
движения денежных средств прямым методом достаточно проста. Прямой метод 
анализа движения денежных средств по видам деятельности организации 
позволяет оценить:  

а) объемы и источники получения денежных средств, а также направления их 
использования в процессе текущей деятельности; 

б) достаточность собственных средств организации для инвестиционной 
деятельности; 

в) необходимость привлечения дополнительных заемных средств в рамках 
финансовой деятельности; 

г) прогноз в обеспечении постоянной платежеспособности, т.е. полной и 
своевременной оплаты текущих обязательств в будущем. 
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Необходимо дополнить форму бухгалтерской финансовой отчетности «Отчет о 
движении денежных средств» расчетами относительных показателей структуры 
«притока» и «оттока» по видам деятельности в соответствии со схемой, 
представленной на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Алгоритм анализа движения денежных средств прямым 

методом 
Прямой метод анализа движения денежных средств заключается в 

рассмотрении данных о положительных и отрицательных потоках организации, 
сформированных кассовым методом путем включения в отчет хозяйственных 
оборотов, связанных с денежными операциями. 

Поступление денежных средств за период, тыс. руб. 

Остаток денежных средств на начало периода, тыс. руб. 

По основной 
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финансовой 
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По 
инвестиционной 
деятельности 

Совокупный 
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за период 

Сумма % Сумма % Сумма % Сумма 100% 

Направление денежных средств за период, тыс. руб. 
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деятельности 

По 
финансовой 
деятельности 

По 
инвестиционно
й деятельности 

Совокупный 
денежный  
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за период Сумма Сумма Сумма Сумма % % % 100% 

Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб. 
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Прямой метод основан на анализе движения денежных средств по счетам 
предприятия. Исходный элемент – выручка от реализации товаров (продукции, 
работ, услуг). Достоинства этого метода заключаются в том, что он позволяет: 

а) показать основные источники притока и направления оттока денежных 
средств; 

б) сделать оперативные выводы о достаточности средств для платежей по 
текущим обязательствам предприятия; 

в) установить взаимосвязь между объемом реализации продукции и 
поступившей за отчетный период суммой денежных средств; 

г) идентифицировать статьи, формирующие наибольший приток и отток 
денежных средств; 

д) использовать полученную информация для прогнозирования денежных 
потоков; 

е) контролировать все поступления и направления расходования денежных 
средств. 

Анализ денежных потоков по данным отчета о движении денежных средств 
позволяет оценить финансовую мощность организации. 

Ключевой показатель такой оценки – чистый денежный поток по текущей 
деятельности. Его положительная динамика характеризует масштабы роста 
финансового потенциала организации, так как чистый денежный поток является 
уровнем кассовой доходности, достигнутым за прошлые отчетные периоды и 
позволяющим сделать выводы о тенденциях дальнейшего развития бизнеса. 
Вместе с тем, чистый денежный поток играет роль наиболее устойчивого 
источника инвестиционной активности предприятия и служит гарантией 
платежеспособности в части обязательств перед кредиторами и собственниками. 

Недостатком данного метода является то, что он не учитывает взаимосвязи 
полученного финансового результата (прибыли) и изменения абсолютного размера 
денежных средств на счетах предприятия. 
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Косвенный метод расчета потока денежных средств основан на анализе статей 
бухгалтерского баланса предприятия и отчета о его прибылях и убытках. Расчет 
денежных потоков косвенным методом ведется от показателя чистой прибыли с 
необходимыми его корректировками в статьях, не отражающих движение 
реальных денег по соответствующим счетам [22]. 

При этом необходимо осуществить корректировки, связанные с: несовпадением 
времени отражения доходов и расходов в бухгалтерском учете с притоками и 
оттоками денежных средств по этим операциям; хозяйственными операциями, не 
оказывающими непосредственного влияния на расчет показателя чистой прибыли, 
но вызывающими движение денежных средств; операциями, оказывающими 
непосредственное влияние на расчет показателя прибыли, но не вызывающими 
движения денежных средств. 

Перечень необходимых корректировок по видам деятельности приведен ниже 
в таблице 1.4. 
Таблица 1.4 – Перечень необходимых корректировок по видам деятельности 

предприятия 
Вид деятельности Корректировки 

Текущая   
Сумма амортизации основных средств и нематериальных активов.  
Прирост (снижение) суммы запасов материальных оборотных активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности.  

Инвестиционная   

Превышение (снижение) суммы поступления основных средств и 
нематериальныхактивов над суммой их выбытия. 
Превышение (снижение) суммы реализации долгосрочных финансовых 
инструментов инвестиционного портфеля над суммой их 
приобретения. 
Сумма дивидендов (процентов), полученных по долгосрочным 
финансовым вложениям.  
Сумма процентов, выплаченных в связи с инвестиционной 
деятельностью.  
Сумма прироста незавершенного капитального строительства. 

Финансовая 

Превышение(снижение)суммы дополнительно привлеченных 
долгосрочных и краткосрочных займов (кредитов) над суммой их 
погашения.       
Сумма средств, поступивших в порядке целевого финансирования 
Превышение (снижение) суммы дивидендов (процентов), полученных в 
связи с осуществлением финансовой деятельности над уплаченными. 

Для оценки эффективности денежных потоков нам понадобится вычислить 
коэффициенты: 
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а) коэффициент ликвидности; 
б) коэффициент текущей ликвидности; 
в) коэффициент быстрой ликвидности; 
г) коэффициент абсолютной ликвидности; 
д) коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 
е) коэффициент маневренности;  
ж) коэффициент обеспеченности собственными средствами. 
Коэффициент текущей (общей) ликвидности (коэффициент покрытия; англ. 

current ratio, CR) – финансовый коэффициент, равный отношению текущих 
(оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это 
наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Формула: 

Ктл = ОА
КО,                                                             (1) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;  
ОА – оборотные активы; 
КО – краткосрочные обязательства. 
Помимо косвенного метода анализа денежных потоков в работах 

отечественных аналитиков предлагается использование факторного анализа 
денежных потоков, построенного на основе коэффициентного метода. В рамках 
данного метода предлагается изучать динамику различных коэффициентов 
посредством исследования их отклонений от плановых или базисных значений. 
Предполагается, что это позволит выявить положительные и отрицательные 
тенденции, отражающие качество управления денежными средствами 
организации, а также разработать необходимые мероприятия для оптимизации 
управления ими. 

Коэффициент быстрой ликвидности – финансовый коэффициент, равный 
отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам 
(текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании 
аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов не учитываются 
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материально-производственные запасы так как при их вынужденной реализации 
убытки будут максимальными среди всех оборотных средств. Формула быстрой 
ликвидности:   

     Кбл = КД КФ ДС
ТО ,                                                         (2) 

где Кбл – коэффициент быстрой ликвидности; 
КД – краткосрочная дебиторская задолженность; 
КФ – краткосрочные финансовые вложения; 
ДС – денежные средства; 
ТО – текущие обязательства. 
Коэффициент абсолютной ликвидности – финансовый коэффициент, равный 

отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к 
краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит 
бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в 
составе активов учитываются только денежные и близкие к ним по сути средства: 

                                     Кал = ДС КФ
ТО ,                                                          (3) 

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 
КФ – краткосрочные финансовые вложения; 
ДС – денежные средства; 
ТО – текущие обязательства. 
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств – одна из 

расчетных характеристик, служащих для оценки финансового положения 
компании. 

                                              Кзис = ЗК
СК = ДЗО КЗО

СК ,                                                               (4) 
где Кзис – коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

ЗК – имеющиеся долги по заемным средствам; 
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СК – величина капитала, числящегося собственным; 
ДЗО – имеющиеся долгосрочные долги по заемным средствам; 
КЗО – имеющиеся краткосрочные долги по заемным средствам. 
Коэффициент маневренности является одним из показателей финансово-

хозяйственной эффективности предприятия, поскольку отражает, насколько 
независимой с точки зрения наличия собственных оборотных средств является 
фирма. Обладание значимыми объемами собственных оборотных средств – одно 
из ключевых условий развития бизнеса, поскольку данные ресурсы часто 
выступают основным источником инвестиций в расширение и модернизацию 
производства. 

                                          Км = СОС
СК ,                                                               (5) 

где  км – коэффициент маневренности; 
                  СОС – собственные оборотные средства; 

        СК – величина капитала, числящегося собственным. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами отражает 

долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах предприятия.  

Косос = СК ВА
ОА ,                                                          (6)          

где  косос – коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 
СК – величина капитала, числящегося собственным; 
ВА – внеоборотные активы; 
ОА – оборотные активы. 

Основываясь на результатах прямого и косвенного анализа движения денежных 
средств, руководство организации может корректировать свою финансовую 
политику в отношениях с дебиторами и кредиторами, принимать решения по 
формированию оптимальных объемов производственных запасов, созданию 
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резервов, реинвестированию прибыли, ее распределению и потреблению с учетом 
финансовых возможностей и уровня обеспеченности денежными ресурсами [36]. 

Таким образом, управление денежными потоками – это важнейший элемент 
финансовой политики предприятия, оно пронизывает всю систему управления 
предприятием. Важность и значение управления денежными потоками на 
предприятии трудно переоценить, поскольку от качества и эффективности зависит 
не только устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и 
способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на долгую 
перспективу. 

Изучив, экономическую сущность, состав и методы оценки денежных потоков. 
А также правовую сторону механизма управления, перейдем к непосредственному 
анализу и оценке ООО УК «Альфа-Капитал». Для правильного анализа и оценки 
рассмотрим краткую характеристику исследуемой компании. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ООО УК 
«АЛЬФА-КАПИТАЛ» 
 
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО УК «Альфа-

Капитал» 
 

Управляющая компания «Альфа-Капитал» – одна из крупнейших компаний на 
российском рынке управления активами. «Альфа-Капитал» была создана в 1996 
году и является пионером рынка управления активами частных, 
институциональных и корпоративных инвесторов. 

УК «Альфа-Капитал» является частью консорциума «Альфа-Групп», который 
входит в число самых крупных и надежных финансово-промышленных структур 
России [58]. 

Доверительное управление ценными бумагами осуществляется на основании 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000 от 
30.11.2004 года, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам без 
ограничения срока действия. 

Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондам осуществляется на основании 
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22.09.1998 г., выданной Федеральной 
службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия. 

Клиентами компании являются около 1,1 млн розничных клиентов, более 4500 
высокосостоятельных индивидуальных клиентов, крупнейшие пенсионные фонды 
и страховые компании, фонды целевого капитала. Суммарный объём активов под 
управлением УК «Альфа-Капитал» составляет более 150 млрд рублей. 

Компания осуществляет серьезные и постоянные инвестиции в персонал. В 
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команде «Альфа-Капитал» работают опытные российские и зарубежные 
специалисты, способные решать самые амбициозные задачи, обеспечивать 
высокие результаты и качественное выполнение работы в интересах клиентов. 
Общая численность сотрудников составляет более 190 человек. 

Компания предлагает клиентам широкую линейку инвестиционных продуктов, 
открывающих возможности для инвестиций в российские и международные 
рынки: фондовый, денежный, товарный, рынок недвижимости и альтернативных 
инвестиций. 

Одним из конкурентных преимуществ компании является уникальный 
клиентский сервис, который удовлетворяет потребности самых взыскательных 
клиентов и соответствует самым высоким стандартам качества. 

Управляющая компания «Альфа-Капитал» располагает развитой сетью продаж, 
состоящей из крупнейших федеральных и региональных банков, паевых магазинов 
и финансовых супермаркетов, собственных пунктов продаж и команды активных 
продавцов. Общее число точек продаж превышает 400, в которых производится 
продажа и покупка паев ПИФов, инвестирование в стратегии доверительного 
управления и структурные продукты. 

УК «Альфа-Капитал» – один из лидеров рынка управления активами в Россию 
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», УК «Альфа-Капитал» входит в 
Топ-10 управляющих компаний по суммарному объему средств под управлением, 
занимает 1 место на рынке по объему средств физических клиентов в 
доверительном управлении и 2 место на рынке – по объему средств эндаумент-
фондов под управлением. «Альфа-Капитал» входит в Топ-4 по СЧА ПИФов и 
ИПИФов.  

По итогам 2014 года пять паевых фондов акций под управлением УК «Альфа-
Капитал» показали лучшие результаты в своей отраслевой категории по 
отношению к конкурентам: ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции», 
ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный», ИПИФ 
акций «Альфа-Капитал Перспектива», ОИПИФ «Альфа-Капитал Индекс ММВБ», 
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ОПИФ акций «Альфа-Капитал Торговля». 
В 2014 году инвестиционная стратегия УК «Альфа-Капитал» – «Альфа-

Профит» – получила премию Investor Awards 2014 в номинации «Высокое качество 
инвестиционного продукта».  

УК «Альфа-Капитал» четвертый год подряд удерживает безусловное лидерство 
в сегменте индивидуального доверительного управления активами («Эксперт РА»). 
Число состоятельных клиентов компании приблизилось к отметке в 7000 человек. 
В 2014 году УК «Альфа-Капитал» признана «Компанией года в сфере 
доверительного управления частным капиталом» по итогам премии «Финансовая 
элита России». 

За 2014 год УК «Альфа-Капитал» модернизировала и маркетировала 
розничную линейку паевых фондов, а также подготовила платформу для вывода на 
рынок с 1 января 2015 года ИИС и рекламную кампанию по продвижению 
стратегий ИИС. Были запущены онлайн-продажи продукта «Альфа-Профит» через 
сайт УК «Альфа-Капитал». Компания стала лучшей в номинации «Клиентский 
сервис» по итогам премии «Финансовая элита России». По итогам 2014 года УК 
«Альфа-Капитал» остается самой цитируемой управляющей компанией на рынке с 
годовым индексом в 6000 статей за 2014 год.  

В 2015 году УК «Альфа-Капитал» получила премию Национального 
рейтингового агентства (НРА) «За стабильно высокое качество управления 
активами». УК «Альфа-Капитал» стала победителем ежегодной премии НАУФОР 
«Элита фондового рынка 2014» в номинации «Лучшая компания индивидуального 
управления для розничных инвесторов».  

С апреля 2015 года клиенты Альфа-Банка могут приобрести стратегии 
индивидуального инвестиционного счета (ИИС) УК «Альфа-Капитал» в 
отделениях банка на территории всей России.  

УК «Альфа-Капитал» завершила сделку о передаче под ее управление восьми 
розничных паевых фондов управляющей компании «Интерфин КАПИТАЛ». В 
результате сделки УК «Альфа-Капитал» вошла в тройку крупнейших по СЧА 
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открытых фондов с совокупным СЧА 8,5 млрд руб.  
УК «Альфа-Капитал» стала первой в России управляющей компанией, 

запустившей онлайн-продажи стратегий индивидуального инвестиционного счета 
(ИИС). 

Для определения финансового состояния ООО УК «Альфа-Капитал» 
необходимо провести горизонтальный и вертикальный анализ его баланса за 2013–
2015 гг., а также отчёта о финансовых результатах за аналогичные периоды. 

Горизонтальный анализ активов бухгалтерского баланса (Приложение А) 
показывает, что общая сумма активов баланса в 2014 г. по отношению к 2013 г. 
увеличилась на 59 393 тыс. руб. (10,78 %), а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
увеличилась на 464 846 тыс. руб. (76,14 %). Это связано с увеличением 
внеоборотных активов в 2014 г. на 118 413 тыс. руб. (37,96 %), а в 2014 г. 
значительным увеличением оборотных активов на 319 188 тыс. руб. (300 %).  

Увеличение внеоборотных активов в свою очередь вызвано увеличением 
финансовыми вложениями 2014 г. на 95 508 тыс. руб., а в 2015г. на 151 735 тыс. 
руб. (158,87 %). 

В 2014 г. наблюдается спад оборотных активов на 59 020 тыс. руб. (-24,67 %), 
связано это с вложением в долговые ценные бумаги, потери на сумму 90 900 тыс. 
руб. (-95,09 %). В 2015 году происходит резкий рост активов на 319 188 тыс. руб. 
(177,12 %), ключевыми являются увеличение денежных средств и денежных 
эквивалентов на 217 079 тыс. руб. (183,03 %), и прочих специальных счетов на 
217 174 тыс. руб. (189,05 %). 

Проведенный горизонтальный анализ пассива бухгалтерского баланса 
предприятия показал, что собственный капитал предприятия увеличился в 2014 
году на 53 811 тыс. руб. (14,56 %) и в 2015 году на 248 695 тыс. руб. (46,04 %). В 
тоже время краткосрочные обязательства увеличились в 2014 году на 5 582 тыс. 
руб. (3,07 %) и в 2015 году на 269 962 тыс. руб. (144,19 %). 

На рисунке 5 представлена динамика внеоборотных активов за три 
рассматриваемых периода. 
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Рисунок 5 – Динамика внеоборотных активов на 31 декабря, 

                                         в тысячах рублей 
Таким образом, можно сделать вывод, что у предприятия увеличился 

экономический потенциал.  
На рисунке 6 представлена динамика собственного капитала за три 

рассматриваемых периода. 

 
Рисунок 6 – Динамика собственного капитала на 31 декабря, в тысячах рублей 
Данный вид анализа предполагает изучение соотношения разделов и статей 

баланса и отчёта о финансовых результатах, т.е. их структуру. С помощью 
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вертикального анализа проводится изучение изменений удельных весов статей 
актива и пассива баланса, а также статей отчёта о финансовых результатах с целью 
прогнозирования изменения их структуры [32]. 

Анализируя структуру активов, можно заметить различия: удельный вес в 2015 
году составляют оборотные активы (46,44 %), в том числе 31,15 % занимает 
денежные средства и денежные эквиваленты, 30,88 % составляют прочие 
специальные счета; в 2014 году удельный вес оборотных активов составляет 
29,52 %. Доля внеоборотных активов в 2015 году составляет 53,56 %, в 2014 году 
их доля на уровне 70,48 %. Увеличение доли оборотных активов в структуре 
активов повышает мобильность компании и снижает риск неплатежеспособности.  

Вертикальный анализ пассива баланса показал, что наибольший удельный вес в 
структуре пассивов в 2015 году занимает собственный капитал предприятия, 
который составляет 57,49 %, в 2014 году – 69,33 %. 

Доля собственного капитала составляет 57,49 %, а краткосрочных обязательств 
-42,51 %. Высокая доля краткосрочных обязательств в объеме пассивов повышает 
риск неплатежеспособности при падении продаж и сокращении прибыли. На 
рисунке 7 и рисунке 8 представлены доли собственного капитала, долгосрочных и 
краткосрочных обязательств в структуре пассива за 2014 и 2015 года 
соответственно. 

  
 
 
 
 

Рисунок 7 – Доли собственного капитала, долгосрочных и краткосрочных 
обязательств в структуре пассива за 2014 год, в процентах 
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Рисунок 8 – Доли собственного капитала, долгосрочных и краткосрочных 

обязательств в структуре пассива за 2015 год, в процентах 
Отклонение показателей удельного веса доходов можно считать 

незначительным. Преобладающим источником доходов предприятия является 
выручка, удельный вес которой в 2013 году составил 98,09 %. Относительно 2013 
года данный показатель сократился на 3,02 % после чего составил 95,07 %. 

Получение прочих видов доходов способствует росту прибыли организации, но 
носит эпизодический характер. Удельный вес данного показателя на 2014 году 
составил 4,93 %, что на 3,04 % больше значения данного показателя относительно 
предыдущего года. Предприятие в процессе своей деятельности не получает 
доходов от участия в других организациях. В результате проведенного анализа 
можно сделать вывод, что расходы организации увеличились, их величина в 2014 
году составила 997 363 тысяч рублей, что на 99 733 тысяч рублей или 11,11 % 
превышает значение данного показателя в 2013 году. 

Увеличение расходов произошло главным образом за счет роста таких 
показателей как проценты к уплате и прочие расходы. Прочие расходы 
увеличились по сравнению с 2013 годом на 22 992 тысяч рублей или на 89,08 %. 
Проценты к уплате увеличились в 2014 году, по сравнению с предыдущим на 4 717 
тысяч рублей или на 171,84 %, что является негативной тенденцией. 
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Аналогичный анализ производится на основе отчета о финансовых результатах 
компании.  В таблице 2.1 приведен горизонтальный анализ отчета о финансовых 
результатах. 
Таблица 2.1 – Отчета о финансовых результатах ООО УК «Альфа-Капитал»  

Наименование показателя 
За Январь - 

Декабрь 
2015г. 

За Январь - 
Декабрь  
2014г. 

Абсолютное  
отклонение, 

тысяч рублей  
Темп роста, 
процентов 

Выручка 462 145 254 530 207 615 81,57 
Себестоимость продаж -546 079 -297 036 -249 043 83,84 
Валовая прибыль (убыток) -83 934 -42 506 -41 428 97,46 
Управленческие расходы -529 234 -412 748 -116 486 28,22 
Прибыль (убыток) от продаж -613 168 -455 254 -157 914 34,69 
Проценты к получению 5 612 2 584 3 028 117,18 
Прочие доходы 893 116 614 908 278 208 45,24 
Курсовые разницы 571 13 558 4 292,31 
Доходы по операциям с ценными бумагами, 
обращающихся на организованном рынке 4 501 99 470 -94 969 -95,48 
Доходы по форвардным контрактам 330 486 276 180 54 306 19,66 
Материальная помощь учредителя 483 500 235 500 248 000 105,31 
Прочие доходы 27 2 786 -2 759 -99,03 
Отклонение первоначальной и текущей 
стоимости долговых ценных бумаг 73 589 959 72 630 7 573,51 
Прочие расходы -56 580 -131 246 74 666 -56,89 
Расходы общества в рамках договора ДУ -1 983 -7 296 5 313 -72,82 
Себестоимость реализованных ценных бумаг  0 -98 922 98 922 -100,00 
Расходы по форвардным контрактам -443 -268 -175 65,30 
Расходы на услуги банков -285 -281 -4 1,42 
Прочие операционные расходы  0 -1 301 1 301 -100,00 
Прочие расходы, связанные с ценными 
бумагами -184 -69 -115 166,67 
Курсовые разницы -959 -78 -881 1 129,49 
Расходы в виде списанной дебиторской 
задолженности -20 -14 -6 42,86 
Прочие расходы -27 977 -15 277 -12 700 83,13 
Отклонение первоначальной и текущей 
стоимости долговых ценных бумаг -24 729 -6 016 -18 713 311,05 
Прибыль (убыток) до налогообложения  228 980 30 992 197 988 638,84 
в т.м. постоянные налоговые обязательства 
(активы) -12 029 -29 018 16 989 -58,55 
Изменение отложенных налоговых активов -33 796 22 819 -56 615 -248,10 
Прочее -300  0 -300 - 
Чистая прибыль (убыток) 194 884 53 811 141 073 262,16 
Совокупный финансовый результат периода 194 884 53 811 141 073 262,16 
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Выручка компании в 2015 году выросла на 81,57 %, а себестоимость продаж 
упала на 83,84 %. Это может свидетельствовать о снижении эффективности 
использования привлеченных средств. Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой существенной снизились, на 320 %, причиной этому являлось снижение 
курса рубля. Также наблюдается значительное уменьшения доходов по операциям 
с ценными бумагами, имеющимся в наличии для продажи на 95,48 %, что также 
объясняется нестабильностью рубля по отношению к иностранной валюте. При 
всех этих обстоятельствах произошел рост прибыли до 
налогообложения на 638,84 %.  

Проанализировав, актив и пассив компании с помощью горизонтального и 
вертикального анализа сформулируем выводы. Общая сумма пассивов за 2015 год 
возросла на 464 846 тысяч рублей (76,14 %). 

Прирост активов на 76 % (464 846 тыс. руб.) обеспечен запасами денежных 
средств и денежных эквивалентов, что не является положительным моментом, т.к. 
данная статья не относится к доходным активам. Обязательные нормативы почти 
все соблюдаются. Также необходимо провести анализ движения денежных потоков 
и рассмотреть принципы управления финансовыми инструментами. 

 
2.2 Анализ эффективности денежных потоков ООО УК «Альфа-Капитал» 
 

Коэффициентный анализ является неотъемлемой частью анализа денежных 
потоков. Важным моментом в коэффициентном методе анализа является изучение 
динамики различных коэффициентов, позволяющее установить положительные и 
отрицательные тенденции, отражающие качество управления денежными 
потоками организации, а также разработать необходимые мероприятия для 
внесения соответствующих корректив по оптимизации управленческих решений в 
процессе осуществления хозяйственной деятельности. 

Коэффициент текущей платежеспособности характеризует достаточность 
денежного потока по текущей деятельности за период. Значение этого 
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коэффициента в 2014–2015 гг. составляет больше единицы, это означает, что 
организация может полностью гасить свои обязательства по текущей деятельности 
за счет превышения притока над оттоками. 

Коэффициент достаточности денежного потока по текущей деятельности для 
самофинансирования не должен превышать единицы. В 2014 г. этот показатель 
составил 4,2, что свидетельствует о недостаточной инвестиционной активности, 
поскольку масштабное обновление производственного потенциала возможно 
только при привлечении внешних источников финансирования. 

Коэффициент ликвидности должен иметь значение не ниже единицы. 
Превышение этого значения будет способствовать росту остатков денежных 
активов на конец периода, т.е. повышение коэффициента абсолютной ликвидности 
предприятия. 

Коэффициент эффективности хотя и достаточно низкий, но предприятие 
поддерживает остаток денежных средств на заданном уровне. 

Таким образом, по данным годовой отчетности ООО УК «Альфа-Капитал» за 
2013–2015 гг. произведен расчет коэффициента корреляции положительных и 
отрицательных денежных потоков. 

Для установления степени синхронности денежных потоков за анализируемый 
период используется коэффициент корреляции положительных и отрицательных 
денежных потоков. 
Таблица 2.2 – Расчет показателей для определения коэффициента корреляции 

денежных потоков ООО УК «Альфа-Капитал» за 2013–2015 гг. 
Год   ( - ̅) (  - ̅) ( - ̅)*(  - ̅) ( - ̅)2 ( - ̅)2 
2013 283425 687940 -104957 -104350 10952262950 11015971849 10888922500 
2014 602796 777611 - 189615 -189924 36012439260 35953848225 36071125776 
2015 956415 113283 189616 189925 36012818800 35954227456 36071505625 

Итого 1559919 1578834 - - 82977521010 82924047530 83031553901 
 

 =    = 35954037840,5 = 189615                                                (2.1) 
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  =   = 36071315700,5 = 189924                                                (2.2) 

 =   = 36012629030                                                                          (2.3) 

кор = ×  = 1                                                                                           (2.4) 
Значение коэффициента корреляции положительных и отрицательных 

денежных потоков составило 1, что говорит об отсутствии существенных годовых 
отклонений между величинами положительных и отрицательных денежных 
потоков. Это свидетельствует о высокой степени корреляционной зависимости, т.е. 
о близости значений ежегодных показателей положительных и отрицательных 
денежных потоков. Следовательно, организации удавалось в течение последних 
трех лет поддерживать оптимальное соотношение между притоками и оттоками 
денежных средств, не допуская ни их значительных излишков, ни дефицита. 

Используя t-критерий Стьюдента, при p=0,6 мы видим, что расчетное значение 
больше табличного (1> 0,876), следовательно, связь прямая, так как зависимость 
линейная. 
Таблица 2.3 – Коэффициенты Стьюдента 

n Значения Р 
0.6 0.8 0.95 0.99 0.999 

2 1.376 3.078 12.706 63.657 636.61 
3 1.061 1.886 4.303 9.925 31.598 
4 0.978 1.638 3.182 5.841 12.941 
5 0.941 1.533 2.776 4.604 8.610 
6 0.920 1.476 2.571 4.032 6.859 
7 0.906 1.440 2.447 3.707 5.959 
8 0.896 1.415 2.365 3.499 5.405 
9 0.889 1.397 2.306 3.355 5.041 
10 0.883 1.383 2.262 3.250 4.781 
11 0.879 1.372 2.228 3.169 4.587 
12 0.876 1.363 2.201 3.106 4.437 
Таким образом, коэффициент текущей платежеспособности характеризует 

достаточность денежного потока по текущей деятельности за период. Значение 
этого коэффициента в 2013–2015 гг. составляет больше единицы, это означает, что 
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организация может полностью гасить свои обязательства по текущей деятельности 
за счет превышения притока над оттоками. 

Коэффициент достаточности денежного потока по текущей деятельности для 
самофинансирования не должен превышать единицы. В 2013 г. этот показатель 
составил 4,2, что свидетельствует о недостаточной инвестиционной активности, 
поскольку масштабное обновление производственного потенциала возможно 
только при привлечении внешних источников финансирования. 

В процессе проведения коэффициентного анализа денежных потоков особое 
внимание уделяется факторному анализу, т.е. количественному измерению 
влияния различных объективных и субъективных факторов, оказывающее прямое 
или косвенное воздействие на изменение рентабельности, эффективности 
использования денежных средств организации в анализируемом периоде. 

На основе показателей отчета о движении денежных средств ООО УК «Альфа-
Капитал» (Приложение В) проведем анализ денежных потоков прямым методом. 
В результате осуществления производственно-коммерческой деятельности 
организация существенно увеличила объем денежной массы в части как 
поступления денежных средств, так и их оттока. Данную ситуацию можно оценить 
положительно, поскольку она является следствием роста масштабов производства 
и реализации продукции. Позитивный момент – превышение притока денежных 
средств по текущей деятельности над их оттоком в анализируемых периодах, 
обеспечило достижение положительного значения чистого денежного потока. В 
2015 г. по сравнению с 2014 г. чистый денежный поток по текущей деятельности 
увеличился на 20 210 тысяч рублей или на 129,17 %. 

Сумма положительного денежного потока по текущей деятельности в 2015 г. 
по сравнению с 2014 г. увеличилась на 158 867 тысяч рублей, темп роста составил 
116,88 %. Это можно считать положительным фактом, так как текущая 
деятельность должна обеспечивать условия достаточности денежных средств для 
осуществления операций по инвестиционной и финансовой деятельности. 
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Рассматривая показатели денежных потоков по видам деятельности, следует 
отметить, что наибольший объем денежной массы обеспечивает основную 
текущую деятельность организации. Основные поступления – средства, 
полученные от покупателей и заказчиков. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. они 
увеличились на 149 709 тысяч рублей, темп роста составил 115,91 %, удельный вес 
54,54 %. Это объясняется относительной активизацией инвестиционной и 
финансовой деятельности. 

Отток денежных средств по текущей деятельности в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. увеличился на 379 849 тысяч рублей, темп роста составил 122,02 %, что 
почти перекрывает прирост притока денежных средств по текущей деятельности. 
Данный вывод подтверждается положительной динамикой удельного веса оттока 
денежных средств. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. отток денежных средств по инвестиционной 
деятельности увеличился на 25 696 тысяч рублей, темп роста составил 195,96 %. 
Увеличение произошло в связи с приобретением, созданием, модернизацией или 
реконструкцией ВНА. 

Приток денежных средств по финансовой деятельности в 2015 г. по сравнению 
с 2014 г. увеличился на 220 364 тысяч рублей, темп роста составил 128,1 %. 
Основные поступления – поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другим организациям. 

Отток денежных средств по финансовой деятельности в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. увеличился на 215 496 тысяч рублей, темп роста составил 127,88 %. 
Сравнение величин притока и оттока денежных средств по финансовой 
деятельности показало, что приток превышает отток денежных средств, в большей 
степени за счет погашения займов и кредитов. 

Таким образом, анализ движения денежных средств прямым методом показал, 
что по текущей деятельности чистый денежный поток положительный. Это 
свидетельство успешной деятельности организации и возможности дальнейшего 
развития за счет собственных средств. Чистый отрицательный денежный поток по 
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инвестиционной деятельности свидетельствует о том, что осуществляются 
значительные инвестиции во внеоборотные активы и, вероятно, расширяются 
производственные мощности предприятия. Чистый положительный денежный 
поток по финансовой деятельности свидетельствует о том, что организация 
финансирует свою деятельность за счет внешних источников. 

В целом, по 2015 году можно сделать вывод о том, что в отчетном году, по 
основной деятельности, связанной с реализацией услуг, ООО УК «Альфа-Капитал» 
заработало больше денег, чем израсходовало. Следовательно, у организации не 
было зависимости от внешних источников финансирования, и заработанные деньги 
были использованы для финансирования инвестиционной деятельности.  

Анализ движения денежных средств по текущей деятельности в отчетном году 
(по сравнению с предыдущим годом) позволяет сделать вывод о том, что 
организация работает относительно стабильно и не испытывает дефицита 
денежных средств. 

По результатам проведенного анализа ООО УК «Альфа-Капитал» были 
отмечены следующие проблемы: 

1. Высокий удельный вес дебиторской задолженности. 
2. Высокий удельный вес кредиторской задолженности. 
3. Превышение темпов роста себестоимости над темпами роста выручки. 
4. Превышение темпов роста расходов над темпами роста доходов 
Анализ системы управления денежными потоками показал качественность её 

организации, но выявил отсутствие специализированного программного 
обеспечения и системы анализа управления потоками. 

 
2.3 Принципы управления финансовыми инструментами  

ООО УК «Альфа-Капитал» 
 

Финансовые инструменты – относительно самостоятельная сфера системы 
финансов страны, охватывающая круг денежных отношений, связанных с 
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формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов 
предприятий на основе управления их денежными потоками. 

Сущность финансовых инструментов предприятий проявляется в их функциях, 
под которыми понимают «работу». Каждая финансовая операция связана с 
распределением общественного продукта и осуществлением контроля за его 
распределением. 

Выделяют следующие функции финансовых инструментов: 
1) обеспечивающая функция, заключающаяся в систематическом 

формировании в необходимом объеме денежных средств из различных 
альтернативных источников для обеспечения текущей хозяйственной деятельности 
фирмы и реализации стратегических целей ее развития; 

2) распределительная функция, проявляющаяся через распределение и 
перераспределение общей суммы сформированных финансовых ресурсов; 

3) контрольная функция, предполагающая осуществление финансового 
контроля над результатами производственно-финансовой деятельности фирмы, а 
также над процессом формирования, распределения и использования финансовых 
ресурсов в соответствии с текущими и оперативными планами. Контрольная 
функция по своей сути является производной от распределительной функции. 

Организация финансовых инструментов компании должна строиться на 
следующих принципах. 

1. Принцип самоокупаемости и самофинансирования. Самоокупаемость 
означает, что финансовые средства, вкладываемые в текущую деятельность и 
развитие компании, должны окупаться, т.е. получаемый организацией доход 
должен соответствовать минимальному уровню рентабельности. 
Самофинансирование предполагает полную окупаемость затрат на производство и 
реализацию продукции, вложение средств в инвестиции в целях расширения 
производства за счет собственных денежных средств и привлеченных источников. 

2. Принцип самоуправления, или хозяйственной самостоятельности. Данный 
принцип выражается в самостоятельном определении организацией перспектив 
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развития (в первую очередь на основе спроса на производимую продукцию, 
выполняемые работы или оказываемые услуги) и направления инвестирования в 
целях извлечения прибыли; планировании всей деятельности; распоряжении 
выпущенной продукцией, реализуемой по ценам, самостоятельно 
устанавливаемым, а также полученной чистой прибылью. Самостоятельность 
предприятий в рыночной экономике существенно увеличилась. 

3. Принцип материальной ответственности. Данный принцип означает, что в 
организации должна присутствовать определенная система ответственности за 
ведение и результаты хозяйственной деятельности. В зависимости от 
организационно-правовой формы финансовые методы реализации этого принципа 
разнообразны для отдельных организаций, их руководителей и работников. 

4. Принцип заинтересованности в результатах своей деятельности. Основной 
целью любого предпринимателя является получение прибыли. Этим и обусловлена 
необходимость соблюдения данного принципа. Чтобы заинтересовать работников 
предприятия в результатах деятельности, руководство разрабатывает формы, 
системы и размеры оплаты труда, стимулирующие и компенсирующие выплаты, а 
также использует определенные социальные гарантии. 

5. Принцип осуществления контроля над финансово-хозяйственной 
деятельностью организации. В каждой организации должен вестись финансовый 
контроль, так как одной из функций финансов предприятия является функция 
контроля. 

6. Принцип формирования финансовых резервов. Деятельность организации в 
современных условиях сопряжена с риском. Поэтому для обеспечения 
непрерывности хозяйственной деятельности организаций могут формироваться 
финансовые резервы. Основой для формирования финансовых резервов 
предприятия является чистая прибыль после уплаты налогов и других 
обязательных платежей. 

Текущая рыночная стоимость долговых ценных бумаг ООО УК «Альфа-
Капитал» определяется в следующем порядке: 
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• Для акций российских эмитентов – по рыночной цене marketprice3, 
рассчитываемой ОАО «Московская Биржа»; 

• Если на дату определения оценочной стоимости ценной бумаги рыночная 
цена ОАО «Московская Биржа» не рассчитана, то оценочной стоимостью ценой 
бумаги является последняя рассчитанная рыночная цена на ОАО «Московская 
Биржа». Если на ОАО «Московская Биржа» рыночная цена не рассчитана ни на 
одну из дат, то стоимость ценной бумаги определяется по ее балансовой стоимости; 

• Для купонных облигаций – по рыночной цене, определяемой в порядке, 
установленной в абзаце 2, и увеличенной на величину накопленного купонного 
дохода, рассчитанную на дату определения рыночной стоимости, исходя из 
купонной ставки по соответствующему выпуску облигаций, установленной на 
текущий купонный период, и, в случае отсутствия рыночной цены по итогам 
торгового дня, по средневзвешенной цене по итогам торгового дня, увеличенной 
на величину купонного дохода, рассчитанную на дату проведения оценки, исходя 
из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на 
текущий купонный период. Если на ОАО «Московская Биржа» рыночная цена не 
рассчитана ни на одну из дат, то стоимость ценной бумаги определяется по ее 
балансовой стоимости; 

• Для иностранных ценных бумаг – по цене закрытия рынка (Bloomberg last), 
публикуемой информационной системой «Блумберг» (Blooberg) при наличии 
нескольких указанных цен приоритет имеет цена Bloomberg last с наибольшим 
объемом. При отсутствии указанной цены оценочная стоимость определяется 
исходя из цены предложения (Bloomberg Bid), при наличии нескольких указанных 
цен приоритет имеет цена Bloomberg Bid с наибольшим объемом. Если 
информация по вышеуказанным ценам отсутствует, для определения оценочной 
стоимости используется информация о средней цене предложений участников 
торгов данной ценной бумагой (ALLQ Bid BGN). В случае, если цена ALLQ Bid 
BGN отсутствует (единственный участник торгов), в целях оценки принимается 
цена предложения этого участника (BID). При отсутствии указанной цены 
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оценочная стоимость определяется исходя из цены закрытия указанного участника 
торгов (LAST). При невозможности определить цену в вышеуказанном порядке 
(отсутствие соответствующей цены/отсутствие информации об объемах) в целях 
определения оценочной стоимости принимается цена Bloomberg last с наибольшим 
объемом на последний торговый день, когда имелась информация о таких объемах. 
В случае отсутствия этой информации оценочная стоимость рассчитывается по 
цене Bloomberg Bid с наибольшим объемом, определяемой в таком же порядке. При 
отсутствии цен, определяемых в указанном выше порядке, оценочная стоимость 
иностранной ценной бумаги определяется по цене ее приобретения. 

По состоянию на 31 декабря 2015 г. по строкам 11701 «Долговые ценные 
бумаги» и 12402 «Долговые ценные бумаги» отражена стоимость облигаций, 
переоценка финансовых вложений и уплаченный купонный доход, что составляет 
252 023 тысячи рублей. 
Таблица 2.4 – Данные по долговым ценным бумагам на 2015 г. 

тысяч рублей 
Финансовый 
инструмент 

Код 
финансового 
инструмента 

Тип 
вложения Количество Балансовая 

стоимость Переоценка Текущая 
оценка 

Дата 
погашения 

 Альфа-Банк о.к.  2017 XS0544362972 Облигация 3 155 196 839 43 869 240 709 25.09.2017 
        
 Альфа-Банк 
о.к.  2017; УНКД XS0544362972 Купон 

 
1 546 1 546 25.03.2016 

Всего по Alfa Bond Issuence PLC 242 255  
 4B020801326В 
Альфа-Банк о.к.б. 8 в. RU000A0JTP41 Облигация 4 800 4 844 (65) 4 780 26.02.2016 

Всего по АО "АЛЬФА-БАНК" 4 780  
 4В02-03-00027-А 
ВымпелКом БО-03 RU000A0JVUP7 Облигация 4 830 4 882 (12) 4 871 18.10.2017 
 4В02-03-00027-А  
ВымпелКом БО-3; 
УНКД RU000A0JVUP7 Купон 

 
118 118 15.04.2016 

Всего по ПАО «ВымпелКом» 4 989 
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 208 231 43 793 252 023 

 

В 2014 году Общество имело следующие Финансовые вложения: 
По состоянию на 31 декабря 2014 г. по строкам 11701 «Долговые ценные 

бумаги» и 12402 «Долговые ценные бумаги» отражена стоимость облигаций, 
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переоценка по всем видам финансовых вложений и уплаченный купонный доход, 
что составляет 100 198 тыс. рублей. 
Таблица 2.5 – Данные по долговым ценным бумагам на 2014 г. 

тысяч рублей 

В 2013 году Общество имело следующие Финансовые вложения: 
По состоянию на 31 декабря 2013 г. По строке 12402 «Долговые ценные бумаги» 

отражена стоимость облигаций, переоценка по всем видам финансовых вложений 
и уплаченный купонный доход, что составляет 95 590 тыс. рублей. 
Таблица 2.6 – Данные по долговым ценным бумагам на 2013 г. 
 

Финансовый 
инструмент 

Код 
финансового 
инструмента 

Тип 
вложения Количество Балансовая 

стоимость Переоценка Текущая 
оценка 

Дата 
погашения 

Альфа-Банк о.к. 
2017 XS0544362972 Облигация 1 775 98 480 (4 913) 93 567 25.09.2017
Альфа-Банк о.к. 
2017; УНКД XS0544362972 Купон 

 
1 941 

 
1 941 25.03.2015

Всего по Alfa Bond Issuence PLC 95 508  
4B020801326В 
Альфа-Банк о.к.б. 8  RU000A0JTP41 Облигация 4 800 4 844 (154) 4 690 26.02.2016

Всего по АО "АЛЬФА-БАНК" 4 690  
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 105 265 (5 067) 100 198  

 

тысяч рублей 
Финансовый 
инструмент 

Код финансового 
инструмента 

Тип 
вложения Количество Балансовая 

стоимость Переоценка Текущая 
оценка Дата погашения 

 4В02-02-08551-
А  НПК б.о. 2 
в. RU000A0JS4T0 Облигация 34 499 35 072 69      35 141 03.03.2015 
 4В02-02-08551-
А  НПК б.о. 2 в.; 
 УНКД RU000A0JS4T0 Купон 

 
870          870 04.03.2014 

Всего по ОАО «НПК"     36 010  
 4В020801326В 
Альфа-Банк о.к.б. 8 RU000A0JTP41 Облигация 30 000 30 279 (36)     30 243 26.02.2016 
 4В020801326В 
Альфа-Банк о.к.б. 
8  в. ; УНКД RU000A0JTP41 Купон 

 
718          718 26.02.2014 

Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"     30 961  
 41503349В 
Россельхозбанк 
о.к.  15 в RU000A0JRVM8 Облигация 28 500 28 480 (43)     28 437 26.10.2021 
 41503349В 
Россельхозбанк 
о.к.  15 в.; УНКД RU000A0JRVN8 Купон 

 
182          182 06.05.2014 

Всего по ОАО "Россельхозбанк"     28 619  
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 95 601 (10)     95 590  
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Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2015 г., отражена стоимость 
облигаций, переоценка финансовых вложений и уплаченный купонный доход, что 
составляет 252 023 тысячи рублей. Исходя из этого можно предложить, что ООО 
УК «Альфа-Капитал» нуждается в объективном инструментарии, способном 
обеспечить независимую оценку при формирования инвестиционного портфеля. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ООО УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ» 

 
3.1 Рекомендации по повышению эффективности финансовых инструментов 

 
Отталкиваясь от анализа финансовых результатов ООО УК «Альфа-Капитал» и 

динамики денежных потоков компании, полученный результат свидетельствует о 
неэффективности и несбалансированности портфеля ценных бумаг данной 
компании. Исходя из этого мы приходим к заключению, что ООО УК «Альфа-
Капитал» являясь типичной финансовой компанией рынка, испытывает те же 
проблемы рынка что и любая другая компания, а именно подвергается рискам в 
условиях кризиса и нестабильной экономической ситуации прежде всего это 
проявляется в валютных колебаниях, падениям акций надежных компаний. 

Компания подвержена кредитному риску, рыночному риску, риску 
ликвидности и операционному риску. 

Кредитный риск – риск возникновения убытков вследствие неспособности 
эмитентов или контрагентов своевременно выполнять свои финансовые 
обязательства перед Обществом. Общество управляет кредитным риском путем 
установления лимитов на эмитентов, контрагентов, а также отраслевые лимиты 
концентрации. 

Кредитный риск эмитента возникает как следствие вложений собственных 
средств Общества в инструменты с фиксированной доходностью. Риск-
менеджмент Общества проводит тщательный анализ финансового состояния 
эмитента и присваивает ему рейтинг по разработанной внутренней рейтинговой 
шкале и устанавливает лимит на собственные вложения. 

Контрагентский кредитный риск возникает в ходе осуществления Обществом 
операций по купле-продаже ценных бумаг. Российская специфика проведения 
расчетов предполагает осуществление поставки ценной бумаги контрагентом, в то 
время как оплата производится после. В случае, когда Общество является 



52 

продавцом ценной бумаги, размер кредитного риска определяется стоимостью 
поставленной контрагенту ценной бумаги до момента произведения оплаты со 
стороны контрагента.  

Рыночный риск – это риск неблагоприятного изменения стоимости финансовых 
инструментов, вследствие неблагоприятных изменений в рыночных параметрах, 
таких, как процентные ставки, валютные курсы и курсовые стоимости акций. 
Общество подвержено рыночному риску в части вложений собственных средств в 
финансовые инструменты. 

Валютный риск – часть расходов Общества выражена в иностранной валюте, а 
именно в долларах США. Общество оплачивает имеющиеся в распоряжении 
терминалы торговых систем Bloomberg и Reuters. Арендные платежи также 
привязаны к доллару США, но на текущий момент курс был зафиксирован для 
избежания валютных рисков. Валютный риск заключается в существенном росте 
рублевых расходов при ослаблении рубля относительно доллара США. В 
настоящий момент отказ от торговых терминалов Bloomberg и Reuters не возможен 
из-за отсутствия достойных аналогов на российском рынке. 

Риск ликвидности связан с возможностью для Общества своевременно и в 
полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: 
кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, контрагентам по 
сделкам купли-продажи и кредиторам по полученным кредитам и займам. 

В Обществе существует процесс управления ликвидностью, который 
заключается в регулярном построении платежного календаря и оценки разрыва 
ликвидности. На сегодняшний день риск ликвидности является контролируемым и 
оценивается как не высокий. 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате 
несоответствия характеру и масштабам деятельности Группы или требованиям 
действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения 
финансовых операций и других сделок, их нарушения сотрудниками Общества или 
иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или 
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бездействия), несоразмерности и недостаточности функциональных возможностей 
применяемых Обществом информационных, технологических и других систем или 
их отказов, а также в результате воздействия внешних событий. 

Целью управления операционным риском является поддержание принимаемого 
Обществом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными 
стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной 
сохранности активов и капитала на основе уменьшения возможных убытков. 

Основным методом минимизации операционного риска, контролируемого на 
уровне Общества, является разработка организационной структуры, внутренних 
правил и процедур совершения финансовых операций и других сделок таким 
образом, чтобы минимизировать возможность возникновения факторов 
операционного риска. При этом особое внимание обращается на соблюдение 
принципов разделения полномочий, порядка утверждения и подотчетности по 
проводимым сделкам и операциям. 

Делая вывод из результатов, полученных в рамках изучения второй главы 
предлагаем сформировать портфель на базе ABС-анализа, который бы обеспечивал 
оптимальные сочетания ценных бумаг разных эмитентов и разных доходностей.   

ABC-анализ – метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по 
степени их важности. Этот анализ является одним из методов рационализации и 
может применяться в сфере деятельности любого предприятия. 
АВС-анализ это инструмент, который позволит изучить товарный финансовые 
инструменты компании, определить рейтинг инструментов по указанным 
критериям и выявить ту часть ассортимента, которая обеспечивает максимальный 
эффект. В его основе лежит принцип Парето – 20 % всех товаров дают 80 % 
оборота. Идея метода АВС-анализа строится на основании принципа Парето: «за 
большинство возможных результатов отвечает относительно небольшое число 
причин», в настоящий момент более известного как «правило – 20 на 80».  
По отношению к ABC-анализу правило Парето может прозвучать так: надёжный 
контроль 20 % позиций позволяет на 80 % контролировать систему, будь то запасы 
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сырья и комплектующих, либо ценные бумаги инвестиционной компании и т. п. 
Данный метод анализа получил большое развитие, благодаря своей 
универсальности и эффективности. Результатом АВС анализа является 
группировка объектов по степени влияния на общий результат.  
Таблица 3.1 – ABC-анализ портфеля ООО УК «Альфа-Капитал» 

№  Наименование 
ценной бумаги 

Сумма 
владения 
на 2013г., 

тысяч 
рублей 

Сумма 
владения на 

2014г., 
тысяч 
рублей 

Сумма 
владения на 

2015г., 
тысяч 
рублей 

ИТОГО, 
тысяч 
рублей 

Доля в 
обороте, 

процентов 

Доля с 
накопитель-
ным итогом, 
процентов 

Группа 

  
ВСЕГО по 
Эмитентам 123 166 134 170 164 412 421 748 100     

1 Apple 15 618 16 351 20 552 52 521 12,5 12,5 А 
2 Microsoft 14 436 15 645 19 841 49 922 11,8 24,3 А 
3 Google 13 650 14 349 19 760 47 759 11,3 35,6 А 
4 Facebook 13 045 15 648 18 875 47 568 11,3 46,9 А 
5 Exxon Mobil 13 686 14 217 19 595 47 498 11,3 58,2 А 
6 Amazon.com 14 505 14 684 17 569 46 758 11,1 69,2 А 
7 Coca-Cola 12 539 13 710 15 158 41 407 9,8 79,1 А 
8 Татнефть 2 732 3 443 2 483 8 658 2,1 81,1 В 
9 Ростелеком 1 892 1 477 2 075 5 444 1,3 82,4 В 

10 АвтоВаз 1 694 2 334 2 780 6 808 1,6 84 В 
11 Ленэнерго 1 934 2 072 2 225 6 231 1,5 85,5 В 
12 Фармстандарт 1 940 2 418 2 727 7 085 1,7 87,2 В 
13 VTB 24 1 938 2 490 2 603 7 031 1,7 88,8 В 
14 VTB 20 1 385 1 991 2 346 5 722 1,4 90,2 В 
15 SB 21 1 812 2 078 2 231 6 121 1,5 91,7 В 
16 SB 23 1 773 1 961 2 388 6 122 1,5 93,1 В 
17 Alfa 21 1 706 1 893 2 357 5 956 1,4 94,5 В 
18 Fresenius 19 626 634 657 1 917 0,5 95 С 
19 Fresenius 21 739 726 748 2 213 0,5 95,5 С 
20 Holcim 24 520 554 567 1 641 0,4 95,9 С 
21 Sinopec 19 894 720 697 2 311 0,5 96,4 С 
22 Sinopec 20 590 705 636 1 931 0,5 96,9 С 
23 Telefonica 19 621 734 812 2 167 0,5 97,4 С 
24 Telefonica 20 770 786 735 2 291 0,5 97,9 С 
25 Tesco 18 403 519 666 1 588 0,4 98,3 С 
26 Tesco 19 540 610 755 1 905 0,5 98,8 С 
27 

Banco Bradesco 
21 320 358 404 1 082 0,3 99 С 

28 
Banco Bradesco 
22 566 767 827 2 160 0,5 99,5 С 

29 Cnooc 21 144 149 708 1 001 0,2 99,8 С 
30 Cnooc 22 148 147 635 930 0,2 100 С Доля групп по степени влияния на общий результат: 

– группа А – 79 %; 
– группа B – 16 %; 
– группа С – 5 %. 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что апробация модели на 
данных тридцати эмитентах доказала ее целесообразность для ООО УК «Альфа-
Капитал». 

 
3.2 Обоснование точности разработанных рекомендаций 
 
Рассмотрим дополнения АВС-анализа критериями XYZ в таблице 3.2: 

Таблица 3.2 – XYZ-анализ портфеля ООО УК «Альфа-Капитал»  

№  
Наименование 

ценной 
бумаги 

Сумма 
владения 
на 2013г., 

тысяч 
рублей 

Сумма 
владения 
на 2014г., 

тысяч 
рублей 

Сумма 
владения 
на 2015г., 

тысяч 
рублей 

ИТОГО, 
тысяч 
рублей 

Доля в 
обороте, 

процентов 
Коэф. 

вариации, 
процентов 

XYZ 

  
ВСЕГО по 
поставщикам 123 166 134 170 163 512 420 848 100,0     

1 Apple 15 618 16 351 20 552 52 521 12,5 12,42 Y 
2 Microsoft 14 436 15 645 19 841 49 922 11,9 13,92 Y 
3 Google 13 650 14 349 19 760 47 759 11,3 17,15 Y 
4 Facebook 13 045 15 648 18 875 47 568 11,3 15,04 Y 
5 Exxon Mobil 13 686 14 217 19 595 47 498 11,3 16,86 Y 
6 Amazon.com 14 505 14 684 17 569 46 758 11,1 9,01 X 
7 Coca-Cola 12 539 13 710 15 158 41 407 9,8 7,76 X 
8 Татнефть 2 732 3 443 2 483 8 658 2,1 14,09 Y 
9 Ростелеком 1 892 1 477 2 075 5 444 1,3 13,79 Y 

10 АвтоВаз 1 694 2 334 2 780 6 808 1,6 19,64 Y 
11 Ленэнерго 1 934 2 072 2 225 6 231 1,5 5,72 X 
12 Фармстандарт 1 940 2 418 2 727 7 085 1,7 13,71 Y 
13 VTB 24 1 938 2 490 2 603 7 031 1,7 12,40 Y 
14 VTB 20 1 385 1 991 2 346 5 722 1,4 20,80 Y 
15 SB 21 1 812 2 078 2 231 6 121 1,5 8,48 X 
16 SB 23 1 773 1 961 2 388 6 122 1,5 12,61 Y 
17 Alfa 21 1 706 1 893 2 357 5 956 1,4 13,78 Y 
18 Fresenius 19 626 634 657 1 917 0,5 2,06 X 
19 Fresenius 21 739 726 748 2 213 0,5 1,22 X 
20 Holcim 24 520 554 567 1 641 0,4 3,62 X 
21 Sinopec 19 894 720 697 2 311 0,5 11,42 Y 
22 Sinopec 20 590 705 636 1 931 0,5 7,34 X 
23 Telefonica 19 621 734 812 2 167 0,5 10,86 Y 
24 Telefonica 20 770 786 735 2 291 0,5 2,79 X 
25 Tesco 18 403 519 666 1 588 0,4 20,33 Y 
26 Tesco 19 540 610 755 1 905 0,5 14,10 Y 
27 

Banco 
Bradesco 21 320 358 404 1 082 0,3 9,52 X 

28 
Banco 
Bradesco 22 566 767 827 2 160 0,5 15,50 Y 

29 Cnooc 21 144 149 208 501 0,1 17,40 Y 
30 Cnooc 22 148 147 235 530 0,1 23,35 Y  
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Группирование товаров по величине коэффициента вариации: 
– в группу X попадают товары с коэффициентом вариации менее 10 %; 
– в группу Y – товары с коэффициентом вариации от 10 % до 25 %; 
– в группу Z – товары с коэффициентом вариации более 25 %. 
Исходя из полученных данных, совместили результаты ABC и XYZ анализов, 

показанные в таблице 3.3: 
Таблица 3.3 – Совмещение ABC и XYZ анализов. 
Группа 

Коэф. 
вариации, 
процентов 

AY 16,6 
AX 6,7 
BY 26,7 
BX 6,7 
CY 23,3 
CX 20 

Ценные бумаги групп А и В обеспечивают основной товарооборот компании. 
Поэтому необходимо обеспечивать постоянное их наличие. Использование XYZ-
анализа позволяет точнее настроить систему управления товарными ресурсами и 
за счет этого снизить суммарный финансовый запас. 

Инструменты группы АХ и ВХ отличает высокий товарооборот и стабильность. 
Необходимо обеспечить постоянное наличие бумаг, но для этого не нужно 
создавать избыточный страховой запас.  

Бумаги группы AY и BY при высоком использовании имеют недостаточную 
стабильность расхода, и, как следствие, для того чтобы обеспечить постоянное 
наличие, нужно увеличить страховой запас. 

Ценные бумаги группы С составляют до 80% ассортимента компании. 
Применение XYZ-анализа позволяет сильно сократить время, которое менеджер 
тратит на управление и контроль над бумагами данной группы. 

Таким образом дополнение АВС-анализа критериями XYZ снижают уровень 
субъективности и повышают уровень достоверности принимаемых решений. 
Следовательно, рекомендации обоснованы и целесообразны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Актуальность изучения вопроса оценки эффективности финансовых 

инструментов ООО УК «Альфа-Капитал» обусловлена значимой ролью 
финансовых инструментов в формировании активов и финансовых достижениях 
участников экономических отношений. Структура портфеля ООО УК «Альфа-
Капитал» идентична тем же объёмам продаж, что и на «Московской 
межбанковской валютной бирже».  

В процессе решения первой задачи установлено, что управление денежными 
потоками – это важнейший элемент финансовой политики предприятия, оно 
пронизывает всю систему управления предприятием. Важность и значение 
управления денежными потоками на предприятии трудно переоценить, поскольку 
от качества и эффективности зависит не только устойчивость предприятия в 
конкретный период времени, но и способность к дальнейшему развитию, 
достижению финансового успеха на долгую перспективу. 

При решении второй задачи выявлено, что в результате осуществления 
производственно-коммерческой деятельности организация существенно 
увеличила объем денежной массы в части как поступления денежных средств, так 
и их оттока. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. чистый денежный поток по текущей 
деятельности увеличился на 20 210 тысяч рублей или на 129,17 %. 

Сумма положительного денежного потока по текущей деятельности в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. увеличилась на 158 867 тысяч рублей, темп роста составил 
116,88 %. Это можно считать положительным фактом, так как текущая 
деятельность должна обеспечивать условия достаточности денежных средств для 
осуществления операций по инвестиционной и финансовой деятельности. При 
этом выявлены ряд проблем, ключевой из которой является зависимость между 
входными и выходными денежными потоками. Исходя из этого можно 
предложить, что ООО УК «Альфа-Капитал» нуждается в объективном 
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инструментарии, способном обеспечить независимую оценку при формирования 
инвестиционного портфеля. 

Поэтому рекомендовано с помощью АBC-метода сформировать такой портфель 
финансовых инструментов, который бы обеспечивал оптимальные сочетания 
ценных бумаг разных эмитентов и разных доходностей. Таким образом 
формируется портфель, но чтобы делать его постоянно, следует сделать заявку в 
KPI монитор, где бы они модернизировали программу в части управления 
бюджетам денежных средств на базе ABC анализа. Повышается объективность при 
составлении инвестиционного пакета финансовых инструментов, так как на 
сегодняшний день пакеты ценных бумаг создаются с помощью аналитиков и их 
субъективного мнения. Ожидаемый доход должен быть выражен в снижении 
кассовых разрывов и отрицательным сальдо. Таким образом экономический 
эффект от рекомендаций заключается в том, что сальдо станет положительным. 

Таким образом, поставленные в работе задачи решены, цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

на 31 декабря 2015 года 
Организация ООО УК «Альфа-Капитал» 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической деятельности доверительное управление 
 
Организационно-правовая форма/форма собственности  
общество с ограниченной ответственности / частная 
Единица измерения: тысячи рублей                                                                                                                         
Местонахождение (адрес) 123001. г Москва, ул. Садовая-
Кудоинская, д. 32 стр.1 
 
Поясне- 

ния 
Наименование показателя Код 

строки 
На 31 декабря 

2015 г. 
На 31 декабря 

2014 г. 
На 31 декабря 

2013 г. 
1 2 3 4 5 6 

4.01 
АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы, в том числе: 1110 23 24 24 

 Нематериальные активы в 
организации 11101 23 24 24 

5.01 Основные средства, в том числе: 1150 35 871 24 553 25 357 
 Основные средства в организации 11501 35 871 24 553 25 357 
 Финансовые вложения, в том числе: 1170 247 243 95 508 - 
 Долговые ценные бумаги 11701 247 243 95 508 - 

12 Отложенные налоговые активы 1180 272 017 305 813 282 994 
14.05 Прочие внеоборотные активы, в том 

числе: 1190 20 848 4 446 3 556 
 Итого по разделу I 1100 576 002 430 344 311 931 

6.01 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы, в том числе: 1210 4 252 1 063 772
 Расходы будущих периодов 12110 4 252 1 063 772
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, в том 
числе: 1220 833 641 2

14.01 Дебиторская задолженность, в том 
числе: 1230 154 497 55 859 73 719

 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 12301 42 610 8 253 17 169

 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 99 849 33 311 51 882
 Расчеты по налогам и сборам 12303 365 365 364
 Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению 12304 1 397 1 280 944
 Расчеты с подотчетными лицами 12305 31 - -
 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 12306 105 - -
 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 12308 10 140 642 3 360
 Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов), 
в том числе: 1240 4 780 4 690 95 590

 Долговые ценные бумаги 12402 4 780 4 690 95 590

 Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

Дата ( число, месяц, год) 31/12/2015 
по ОКПО 45022341 

ИНН 7728142469 
по ОКВЭД 67.12.2 

по ОКОПФ/ОКФС 1 23 00 / 16 
по ОКЕИ 384 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А 
Поясне- 

ния Наименование показателя Код 
строки 

На 31 декабря 
2015 г. 

На 31 декабря 
2014 г. 

На 31 декабря 
2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
13.02 Денежные средства и денежные 

эквиваленты, в том числе: 1250 335 036 117 957 69 147
 Касса организации 12501 144 66 2
 Расчетные счета 12504 2 840 3013 889
 Прочие специальные счета 12508 332 052 114 878 68 256
 Итого по разделу II 1200 499 398 180 210 239 230
 БАЛАНС 1600 1 075 400 610 554 551 161

1.07 
ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 1310 250 682 250 682 250 682

 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1370 
367 523 172 639 118 828

 Итого по разделу III 1300 618205 423 321 369 510
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства, в том числе: 1510 - - -

14,02 Кредиторская задолженность, в том 
числе: 

1520 362 925 129 096 82 013
 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
15201 

30 227 7 560 9 571
 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - 1 155
 Расчеты по налогам и сборам 15203 193 713 1 268
 Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению 15204 4 276 -
 Расчеты с подотчетными лицами 15206 50 25
 Задолженность по ДС, отраженных на 

транзитных счетах 15208 332 052 114 878 68 256
 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
15209 

453 1 619 1 738
7.01 Оценочные обязательства, в том числе: 1540 94 270 58 137 99 638

 Оценочные обязательства 15401 94 270 58 137 99 638
 Итого по разделу V 1500  457 195 187 233 181 651
 БАЛАНС 1700  1 075 400 610 554 551 161 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

за 2015 год 
Организация ООО УК «Альфа-Капитал» 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической деятельности доверительное управление 
 
Организационно-правовая форма/форма собственности  
общество с ограниченной ответственности / частная 
Единица измерения: тысячи рублей                                                                                                                         
Местонахождение (адрес) 123001. г Москва, ул. Садовая-
Кудоинская, д. 32 стр.1 

 
 

Поясне- 
ния Наименование показателя Код 

строки За 2015 г. За 2014 г. За 2013 г. 
1 2 3 4 5 6 

8.01 Выручка, в том числе: 2110 462 145 254 530 274 325
 по деятельности с основной системой 

налогообложения 21101 462 145 254 530 274 325
9.02 Себестоимость продаж, в том числе: 2120 (546 079) (297 036) (252418)

 по деятельности с основной системой 
налогообложения 21201 (546 079) (297 036) (252418)

 Валовая прибыль (убыток), в том 
числе: 2100 (83 934) (42 506) 21 907

 по деятельности с основной системой 
налогообложения 21001 (83 934) (42 506) 21 097

9.03 Управленческие расходы, в том числе: 2220 (529 234) (412 740) (462608)
 по деятельности с основной системой 

налогообложения 22201 (529 234) (412 748) (462608)
 Прибыль (убыток) от продаж, в том 

числе: 2200 (613 168) (455 254) (440701)
 по деятельности с основной системой 

налогообложения 22001 (613 168) (455 254) (440701)
 Проценты к получению, в том числе: 2320 5 612 2 584 51
 Проценты к получению 23201 5 612 2 584 51

8.02 Прочие доходы, в том числе: 2340 893 116 614 908 522 957
 Доходы по операциям с ценными 

бумагами, обращающихся на 
организованном рынке 23405 4 501 99 470 44 994

 Доходы по форвардным контрактам 23406 330 486 276 180 161 732
 Прибыль прошлых лет 23410 442
 Курсовые разницы 23412 571 13 (17)
 Материальная помощь учредителя 23414 483 500 235 500 314 400
 Прочие доходы 23415 27 2 786
 Отклонение первоначальной и текущей 

стоимости долговых ценных бумаг 23416 73 589 959
9.04 Прочие расходы, в том числе: 2350 (56 580) (131 246) (68 342)

 Расходы, связанные с реализацией 
основных средств 23503 (1 723)

 Расходы Общества в рамках договоров 
ДУ 23505 (1 983) (7 296) -

 Себестоимость реализованных ценных 
бумаг 23507 (98 922) (45 221)

 Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

Дата ( число, месяц, год) 31/12/2015 
по ОКПО 45022341 

ИНН 7728142469 
по ОКВЭД 67.12.2 

по ОКОПФ/ОКФС 1 23 00 / 16 
по ОКЕИ 384 
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Окончание приложения Б 
Окончание таблицы Б 
Поясне- 

ния Наименование показателя Код 
строки За 2015 г. За 2014 г. За 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 Расходы по форвардным контрактам 23509 (443) (268) (312)
 Расходы на услуги банков 23510 (285) (281)
 Прочие операционные расходы 23511 (1 301) (990)
 Прочие расходы, связанные с ценными 

бумагами 23513 (184) (69)
 Курсовые разницы 23514 (959) (78) (17)
 Расходы в виде списанной дебиторской 

задолженности 23515 (20) (14)
 Прочие расходы 23516 (27 977) (15 277)
 Отклонение первоначальной и текущей 

стоимости долговых ценных бумаг 23518 (24 729) (6 016)
 Прибыль (убыток) до 

налогообложения, в том числе: 2300 228 980 30 992 13 965
 по деятельности с основной системой 

налогообложения 23001 228 980 30 992 13 965
 Текущий налог на прибыль 2410 
 в т.ч. Постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421 (12 029) (29 018) 52 821
12 Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430 451

12 
Изменение отложенных налоговых 
активов 2450 (33 796) 22 819 49 577

 Прочее, в том числе: 2460 (300) -
 Штрафные санкции и пени за 

нарушение налогового и иного 
законодательства 24602 (300)

 Чистая прибыль (убыток) 2400 194 864 53 811 63 975
 Совокупный финансовый результат 

периода 2500 194 884 53 811 63 975
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за 2015 год 
Организация ООО УК «Альфа-Капитал» 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической деятельности доверительное управление 
 
Организационно-правовая форма/форма собственности  
общество с ограниченной ответственности / частная 
Единица измерения: тысячи рублей                                                                                                                         
Местонахождение (адрес) 123001. г Москва, ул. Садовая-
Кудоинская, д. 32 стр.1 

 
Поясне- 

ния Наименование показателя Код 
строки За 2015 г, За 2014 г. За 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 Денежные потоки от текущих 

операций 
 

 Поступления – всего 4110 956 415 602 796 283 425
 в том числе:  
 от продажи продукции, товаров, работ 

и услуг 4111 395119 271 536 274 070
 арендных платежей, лицензионных 

платежей, роялти, комиссионных и 
иных аналогичных платежей 4112 

 от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
 движения по транзитным счетам 

ПИФов под управлением УК 4114 217 174 46 622 2 956
 доходы по форвардным контрактам 4115 330 486 276 180
 проценты по депозиту 4116 - -
 возмещение необходимых расходов по 

договорам доверительного управления 4117 385 1 500 834
 прочие поступления 4119 13 251 6 958 5 477
 Платежи – всего 4120 {1 113 283) (777 611) (687 940)
 в том числе:  
 поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 4121 (347 373) (215 090) (191 858)
 в связи с оплатой труда работников 4122 (715 210) (551 115) (351 679)
 процентов по долговым 

обязательствам 4123 
 налога на прибыль организаций 4124 (1 332)
 налог на доходы физических лиц 4125 - (51 885)
 страховые взносы 4126 - (64 769)
 прочие налоги 4127 (456) (521) (612)
 отправлено брокеру 4128 - - (119)
 прочие платежи 4129 (9 819) (6 273) (23 254)
 НДС 4130 (36 601) (1 859)
 оплата необходимых расходов по 

договорам доверительного управления 4131 (950) (1 017)
 оплата не возмещаемых расходов по 

договорам доверительного управления 4132 (1 542) (1 736)
 Сальдо денежных потоков от текущих 

операций 4100 (156 868) (174 815) (404 515)

 Коды 
Форма по ОКУД 0710004 

Дата ( число, месяц, год) 31/12/2015 
по ОКПО 45022341 

ИНН 7728142469 
по ОКВЭД 67.12.2 

по ОКОПФ/ОКФС 1 23 00 / 16 
по ОКЕИ 384 
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Окончание приложения В 
Окончание таблицы В 
Поясне- 

ния Наименование показателя Код 
строки За 2015 г, За 2014 г. За 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 Денежные потоки от инвестиционных 

операций 
 

 Поступления – всего 4210 9 052 104 111 207 911
 в том числе:  
 от возврата предоставленных займов, 

от продажи долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к 
другим лицам) 4213 . 97 509 44 994

 дивидендов, процентов по долговым 
финансовым вложениям и 
аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214 8 725 4 877 1 128

 прочие поступления 4219 327 1 725 56
 Платежи – всего 4220 (118 290) (115715) (143 574)
 в том числе:  
 в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и 
подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (13 086) (5 2 94) (1 791)

 в связи с приобретением долговых 
ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 (105 204) (110421) (141 783)

 Сальдо денежных потоков от 
инвестиционных операций 4200 (109 238) (11 604) 64 337

 Денежные потоки от финансовых 
операций  

 Поступления – всего 4310 483 500 235 500 314 400
 в том числе:  
 получение кредитов и займов 4311 -
 денежных вкладов собственников 

(участников) 4312 483 500 235 500 314 400
 в том числе:  
 Сальдо денежных потоков от 

финансовых операций 4300 483 500 235 500 314 400
 Сальдо денежных потоков за отчетный 

период 4400 217 394 49 081 (25778)
 Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на начало отчетного 
периода 4450 117 957 69 147 94 949

 Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного 
периода 4500 335 036 117 957 69 147

 Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к 
рублю 4496 (315) (271) (24) 


