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В выпускной квалификационной работе рассматриваются методы 

финансового менеджмента по управлению капиталом предприятия ОАО «ММК- 

Метиз».

В первом теоретическом разделе работы раскрыты сущность, значение и 

задачи управления капиталом предприятия.

Второй раздел носит аналитический характер. В нем приводится краткая 

характеристика объекта исследования, анализ структуры, динамики и 

использования собственного и заемного капитала ОАО «ММК-Метиз». Выявлены 

основные тенденции в эффективности использования капитала предприятия.

В третьем проектном разделе выпускной квалификационной работы 

предложены методы оптимизации использования капитала предприятия на основе 

финансового рычага и разработаны мероприятия по повышению эффективности 

управления капиталом предприятия ОАО «ММК-Метиз».
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Актуальность темы. В современных условиях финансовый менеджмент 

предприятия является тем фактором, который оказывает непосредственное 

влияние на финансовое состояние предприятия -  его платежеспособность и 

ликвидность, величину дохода, рентабельность деятельности. Одной из основных 

целей финансового менеджмента управления финансами является рост стоимости 

капитала собственников, следовательно проблемы управления капиталом 

предприятия приобретают особое значение.

Управление капиталом -  это область деятельности, которая постоянно 

развивается. Финансовый менеджер должен располагать новыми средствами 

анализа и информационной поддержки принятия управленческих решений, 

которые позволяют достичь более эффективного управления финансами.

Хотя основу любого бизнеса составляет собственный капитал, на 

предприятиях ряда отраслей экономики объем используемых заемных средств 

значительно превосходит объем собственного капитала.

Эффективная финансовая и хозяйственная деятельность предприятия 

невозможна без оптимального привлечения заемных средств. Использование 

заемного капитала позволяет существенно расширить объем финансово

хозяйственной деятельности предприятия, в перспективе обеспечить устойчивый 

экономический рост предприятия.

В связи с этим управление привлечением и эффективным использованием 

капитала предприятия является одной из важнейших функций менеджмента 

предприятия, направленной на обеспечение достижения высоких конечных 

результатов хозяйственной деятельности. Важная задача в управлении капиталом 

предприятия принадлежит экономическому анализу. Однако не на всех 

предприятиях аналитическая работа поставлена на должном уровне, что не 

позволяет комплексно подойти к оценке эффективности использования капитала 

предприятия, что определяет актуальность темы исследования.

ВВЕДЕНИЕ

3



Цель работы. Совершенствование финансового менеджмента в части 

эффективности использования капитала ОАО «ММК-Метиз» и разработка 

системы мероприятий по ее регулированию.

Объект исследования. Открытое акционерное общество «ММК-Метиз».

Предмет исследования. Финансово-экономические отношения по 

управлению капиталом ОАО «ММК-Метиз».

Задачи работы:

-  систематизировать теоретические подходы к созданию системы 

управления капиталом предприятия;

-  провести анализ состава и структуры источников формирования 

собственного и заемного капитала ОАО «ММК-Метиз»;

-  провести анализ эффективности использования оборотного капитала 

предприятия ОАО «ММК-Метиз»;

-  разработать мероприятия по повышению эффективности использования 

капитала предприятия ОАО «ММК-Метиз».

Степень изученности проблемы. Важный вклад в разработку проблем 

управления капиталом внесли работы Кейнса Дж., Фридмена М., Брейли Р. и 

Майерса С, Фишера С, Дорнбуша Р., Шмалензи Р., Харриса Л., Самуэльсона П. 

Среди отечественных экономистов, внесших существенный вклад в разработку 

проблемы участия собственного и заемного капитала в системе финансирования 

предприятия, необходимо отметить Абалкина Л.И., Антонова Н.Г., Барда Б., 

Бланка И.А., Букато В.И., Бункину М.К., Миронова М.Г., Молчанова А.В., 

Полякова В.П., Рассказова Е.А., Соколинскую Н.Э., Усоскина В.М., Фельдмана 

А.Б., Шеремета А.Д., Ширинскую Е.Б. и другие.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ

1.1 Сущность, значение и задачи управления капиталом в финансовом

менеджменте предприятия

С позиций финансового менеджмента капитал предприятия характеризует 

общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, 

инвестированных в формирование его активов.

Рассматривая экономическую сущность капитала предприятия, следует в 

первую очередь отметить такие его характеристики:

1. Капитал предприятия является основным фактором производства. В 

экономической теории выделяют три основных фактора производства, 

обеспечивающих хозяйственную деятельность производственных предприятий — 

капитал; землю и другие природные ресурсы; трудовые ресурсы. В системе этих 

факторов производства капиталу принадлежит приоритетная роль, так как он 

объединяет все факторы в единый производственный комплекс.

2. Капитал характеризует финансовые ресурсы предприятия, приносящие 

доход. В этом своем качестве капитал может выступать изолированно от 

производственного фактора — в форме ссудного капитала, обеспечивающего 

формирование доходов предприятия не в производственной (операционной), а в 

финансовой (инвестиционной) сфере его деятельности.

3. Капитал является главным источником формирования благосостояния 

его собственников. Он обеспечивает необходимый уровень этого благосостояния 

как в текущем, так и в перспективном периоде. Потребляемая в текущем периоде 

часть капитала выходит из его состава, будучи направленной на удовлетворение 

текущих потребностей его владельцев (т.е. переставая выполнять функции ка

питала). Накапливаемая часть призвана обеспечить удовлетворение потребностей 

его собственников в перспективном периоде, т.е. формирует уровень будущего их 

благосостояния.
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4. Капитал предприятия является главным измерителем его рыночной 

стоимости. В этом качестве выступает прежде всего собственный капитал 

предприятия, определяющий объем его чистых активов. Вместе с тем, объем 

используемого предприятием собственного капитала характеризует одновременно 

и потенциал привлечения им заемных финансовых средств, обеспечивающих 

получение дополнительной прибыли. В совокупности с другими, менее 

значимыми факторами, это формирует базу оценки рыночной стоимости 

предприятия.

5. Динамика капитала предприятия является важнейшим барометром 

уровня эффективности его хозяйственной деятельности. Способность 

собственного капитала к самовозрастанию высокими темпами характеризует 

высокий уровень формирования и эффективное распределение прибыли 

предприятия, его способность поддерживать финансовое равновесие за счет 

внутренних источников. В то же время снижение объема собственного капитала 

является, как правило, следствием неэффективной, убыточной деятельности 

предприятия.

Высокая роль капитала в экономическом развитии предприятия и 

обеспечении удовлетворения интересов государства, собственников и персонала, 

определяет его как главный объект финансового управления предприятием, а 

обеспечение эффективного его использования относится к числу наиболее 

ответственных задач финансового менеджмента.

По источникам средств различают следующие виды капитала.

I. Собственный капитал.

В экономической литературе встречаются различные определения 

собственного капитала предприятия (рисунок 1).
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Рисунок 1 -  Сущность собственного капитала предприятия

В составе собственного капитала особое место занимает:

а) уставный капитал -  представляет собой совокупность средств, 

вложенных в активы, а также имущественные права, имеющие денежную оценку. 

Вкладами участников могут быть основные средства, другое имущество, 

материальные активы. Уставный капитал гарантирует минимальный размер 

имущества предприятия и интересы его вкладчиков;

б) добавочный капитал -  прирост стоимости имущества:

-  по переоценке имущества;

-  средствам от переоценки основных фондов, т. е. их до оценки;

-  эмиссионному доходу акционерных обществ;

-  безвозмездно полученным денежным и материальным ценностям на 

производственные цели (в агросекторе, оборонной промышленности);

-  ассигнованиям с бюджета на финансирование капитальных вложений

-  (строительство жилья для социально необеспеченного населения);
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-  поступлениям на пополнение оборотных средств;

в) резервный капитал -  образуется за счет отчислений от прибыли, его 

величина ограничена Налоговым кодексом РФ. Предназначен для покрытия 

убытков предприятия, а в акционерном обществе -  для выкупа акций в случае 

отсутствия иных средств. В мировой практике резервный капитал используется:

-  при недостатке оборотных средств (идет на формирование 

производственных запасов, незавершенного производства и готовой 

продукции);

-  достаточности оборотных средств (направляется в краткосрочные 

финансовые вложения).

Резервирование является неотъемлемой частью финансовой работы, 

обеспечивающей реализацию принципа постоянно действующего предприятия, в 

силу чего доля резервов в составе собственного капитала предприятий в 

экономически развитых странах предприятия неуклонно повышается;

г) нераспределенная прибыль (фонды специального назначения). Средства 

нераспределенной прибыли могут использоваться в качестве финансового 

обеспечения производственного развития предприятия и иных аналогичных 

мероприятий по приобретению нового имущества. Учредительными документами 

или решением учредителей может предусматриваться образование фондов 

специального назначения;

д) прочие резервы. Для компенсации возможных убытков предприятия 

могут создавать следующие резервы:

-  под снижение стоимости материальных ценностей;

-  под обесценивание вложений в ценные бумаги;

-  по сомнительным долгам, создаваемые за счет финансовых результатов 

предприятия и позволяющие предприятию компенсировать возможные убытки.

Формирование собственного капитала подчинено двум основным целям:

-  формированию за счет собственного капитала необходимого объема 

внеоборотных активов (собственного основного капитала);
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-  формированию за счет собственного капитала определенного объема 

оборотных активов (собственного оборотного капитала).

В процессе управления формированием собственных финансовых ресурсов 

они классифицируются по источникам этого формирования (таблица 1) [26, с. 

288].

Таблица 1 -  Классификация основных источников формирования

собственного капитала предприятия

Виды источников 
формирования 

собственного капитала

Классификация источников формирования собственного
капитала

Внутренние источники

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.

Амортизационные отчисления собственных основных средств и 
нематериальных активов.

Прочие внутренние источники формирования собственных 
финансовых ресурсов.

Внешние источники

Привлечение дополнительного паевого или акционерного
капитала.

Получение предприятием безвозмездной финансовой помощи.

Прочие внешние источники формирования собственных 
финансовых ресурсов.

Управление собственным капиталом связано не только с обеспечением 

эффективного использования накопленной его части, но и с формированием 

собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих предстоящее развитие 

предприятия. Приумножение собственного капитала связано, в первую очередь, с 

управлением формированием собственных финансовых ресурсов предприятия.

Основной задачей этого управления является обеспечение необходимого 

уровня самофинансирования деятельности предприятия в предстоящем периоде. 

Управление формированием собственного капитала предприятия осуществляется 

по следующим основным этапам (рисунок 2) [41].
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Рисунок 2 -  Основные этапы управления формированием 

собственного капитала предприятия

-  Успешная реализация разработанной политики формирования собственного 

капитала связана с решением следующих основных задач:

-  обеспечением максимизации формирования прибыли предприятия с учетом 

допустимого уровня финансового риска;

-  формированием эффективной политики распределения прибыли 

(дивидендной политики) предприятия;

-  осуществлением дополнительной эмиссии акций или привлечения 

дополнительного паевого капитала.

Собственный капитал предприятия является основой его самостоятельности 

и независимости. Однако следует учитывать, что собственный капитал ограничен 

в размерах, кроме того, финансирование деятельности предприятия только за счет 

собственных финансовых ресурсов не всегда выгодно предприятию, т.к. не 

позволяет расширить объем финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому в 

процессе развития предприятия по мере погашения финансовых обязательств
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возникает потребность в привлечении новых заемных средств.

II. Заемный капитал.

Экономическую сущность заемного капитала демонстрирует рисунок 3.

Рисунок 3 -  Сущность заемного капитала предприятия

Заемный капитал предприятия подразделяется на долгосрочный и 

краткосрочный. В составе долгосрочного заемного капитала выделяют: 

долгосрочные кредиты банков; долгосрочные кредиты и займы небанковских 

учреждений; прочие долгосрочные обязательства. В составе краткосрочного 

заемного капитала выделяют: краткосрочные кредиты банков; краткосрочные 

кредиты и займы небанковских учреждений; кредиторскую задолженность за 

товары, работы и услуги; текущие обязательства по расчетам; прочие 

краткосрочные обязательства.

Классификация заемного капитала представлена в таблице 2 [26, с. 330]
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Таблица 2 -  Классификация заемного капитала предприятия

Признак
классификации

Классификация

По целям 
привлечения

Заемные средства, привлекаемые для обеспечения воспроизводства
внеоборотных активов.

Заемные средства, привлекаемые для пополнения оборотных активов.

Заемные средства, привлекаемые для удовлетворения иных 
хозяйственных или социальных потребностей.

По источникам 
привлечения

Заемные средства, привлекаемые из внешних источников.

Заемные средства, привлекаемые из внутренних источников (текущие
обязательства по расчетам).

По периоду 
привлечения

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

З аемные средства, привлекаемые на краткосрочный период (до 1
года).

По форме 
привлечения

Финансовый кредит. 

Финансовый лизинг. 

Коммерческий кредит.

По форме 
обеспечения

Необеспеченные заемные средства.

Заемные средства, обеспеченные поручительством или гарантией. 

Заемные средства, обеспеченные залогом.

Основные задачи управления капиталом предприятия заключаются в 

следующем [36, с. 471]:

1) Формирование достаточного объема основного капитала, 

обеспечивающего необходимые темпы экономического развития предприятия. 

Эта задача реализуется путем определения общей потребности в капитале для 

финансирования необходимых предприятию активов, формирования схем 

финансирования активов, разработки системы мероприятий по привлечению 

различных форм капитала из предусматриваемых источников.

2) Оптимизация распределения сформированного капитала по видам 

деятельности и направлениям использования. Эта задача реализуется путем 

исследования возможностей наиболее эффективного использования капитала в 

отдельных видах деятельности предприятия и хозяйственных операциях.

12



3) Обеспечение условий достижения максимальной доходности при 

предусматриваемом уровне финансового риска. Максимальная доходность 

(рентабельность) может быть обеспечена на стадии формирования капитала за 

счет минимизации средневзвешенной стоимости, оптимизации соотношения 

собственного и заемного капиталов, привлечения их в таких формах, которые 

генерируют наиболее высокий уровень прибыли.

4) Обеспечение минимизации финансового риска, связанного с 

использованием основного капитала, при предусматриваемом уровне его 

доходности. Если уровень доходности формируемого капитала задан или 

спланирован заранее, важной задачей является снижение уровня финансового 

риска операций, обеспечивающих достижение этой доходности.

5) Обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в 

процессе его развития. Такое равновесие характеризуется высоким уровнем 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия на всех этапах 

его развития и обеспечивается формированием оптимальной структуры 

капитала и его авансированием в необходимых объемах в высоколиквидные 

виды активов.

6) Обеспечение достаточного уровня финансового контроля над 

предприятием со стороны его учредителей. Такой финансовый контроль 

обеспечивается контрольным пакетом акций (контрольной долей в паевом 

капитале) в руках первоначальных учредителей предприятия.

7) Обеспечение достаточной финансовой гибкости предприятия. Она 

характеризует способность предприятия быстро формировать необходимый 

объем капитала при неожиданном появлении высокоэффективных 

инвестиционных предложений или новых возможностях ускорения 

экономического роста. Необходимая финансовая гибкость обеспечивается в 

процессе формирования основного капитала за счет оптимизации соотношения 

собственных и заемных его видов, долгосрочных и краткосрочных форм его
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привлечения, снижения уровня финансовых рисков, своевременных расчетов с 

инвесторами и кредиторами [13, с. 207].

8) Оптимизация оборота капитала. Эта задача решается путем 

эффективного управления потоками различных форм капитала в процессе 

отдельных циклов его кругооборота на предприятии.

9) Обеспечение своевременного реинвестирования капитала. В связи с 

изменением условий внешней экономической среды или внутренних 

параметров хозяйственной деятельности предприятия, ряд направлений и форм 

использования капитала могут не обеспечивать предусматриваемый уровень 

его доходности. В связи с этим важную роль приобретает своевременное 

реинвестирование ресурсов в наиболее доходные активы и операции, 

обеспечивающие необходимый уровень их эффективности в целом.

Процесс оценки стоимости капитала последовательно осуществляется, по 

мнению А.В. Курановой, по следующим трем этапам [23, с. 105]:

-  оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала;

-  оценка стоимости отдельных элементов заемного капитала;

-  оценка средневзвешенной стоимости капитала предприятия.

Таким образом, структура капитала представляет собой соотношение всех 

форм собственных и заемных финансовых ресурсов, используемых предприятием 

в процессе своей хозяйственной деятельности для финансирования активов. В 

процессе финансового управления капиталом предприятия оптимизация его 

структуры является одной из наиболее важных и сложных задач. Оптимальное 

соотношение собственного и заемного капитала представляет собой такое 

соотношение использования собственных и заемных средств, при котором 

обеспечивается наиболее эффективная пропорциональность между финансовой 

рентабельностью и финансовой устойчивостью предприятия. В основе движения 

финансовых ресурсов лежит движение капитала. Финансовые ресурсы и капитал 

постоянно движутся, поэтому общим содержанием всех приемов финансового
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менеджмента являются денежные отношения, связанные с оборотом капитала и 

движением денег. Управление этим движением выражает главную цель 

финансового менеджмента.

По функциональной принадлежности различают следующие виды.

I. Основной капитал (здания оборудования, машины и т. п., которые 

многократно используются в производственном цикле и по частям переносят 

свою стоимость на производственные товары). Функции этого капитала не 

исчерпываются его однообразным потреблением. Он существует в долгосрочных 

формах и доход от него поступает на протяжении продолжительного периода.

II. Оборотный капитал (сырье, материалы, запасы, рабочая сила и т. п.), 

который используется полностью и переносит свою стоимость в течение одного 

производственного цикла, т. е. речь идет о капитале (в виде материалов, сырья, 

заработной платы и т. п.), который полностью исчерпывает свою функцию в 

процессе однократного применения. Необходимо понять сущность оборотных 

средств, их отличие от оборотных фондов. Оборотные средства -  это капитал 

предприятия, авансированный в оборотные активы. Оборотные средства 

обеспечивают непрерывность процесса производства. В процессе кругооборота 

средств авансированный капитал последовательно принимает различные формы 

стоимости (денежная -  товарная -  производительная -  товарная -  денежная) и 

переходит с одной стадии в другую.

Принято различать состав и структуру оборотных средств:

-  состав оборотных средств -  совокупность элементов, статей, образующих 

оборотные средства.

-  структура оборотных средств -  это соотношение между статьями, она не 

одинакова в различных отраслях хозяйства. Структура оборотных средств 

зависит от ряда факторов, таких как производственных, учетной политики 

предприятия, организации расчетов, особенностей материально -  

технического снабжения и других.
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Любая коммерческая организация нуждается в источниках средств для того, 

чтобы финансировать свою деятельность как с позиции перспективы, так и в 

плане текущих операций. В зависимости от длительности существования в 

данной конкретной форме активы компании, равно как и источники средств, 

можно подразделить на краткосрочные и долгосрочные. Привлечение того или 

иного источника финансирования связано для компании с определенными 

затратами: акционерам нужно выплачивать дивиденды, банкам -  проценты за 

предоставленные ими ссуды, инвесторам -  проценты за сделанные ими 

инвестиции и др. общая сумма средств, которую нужно уплатить за 

использование определенного объема финансовых ресурсов, выраженная в 

процентах к этому объему, называется стоимостью капитала. В частности, в 

отечественной литературе можно встретить другое название рассматриваемого 

понятия, а именно «цена» капитала; иногда предлагается термин «ценность» 

капитала. Все без исключения упомянутые названия условны и не лишены 

недостатков, поскольку правильнее, вероятно, было бы говорить о себестоимости 

капитала.

1.2 Методические основы анализа управления капиталом предприятия

Анализ структуры капитала имеет огромное значение для собственников 

предприятия и инвесторов, так как имеющиеся существенные различия между 

привлеченными и собственными средствами определяют политику финансового 

менеджмента предприятия. Структура капитала измеряется через относительные 

размеры различных источников средств [30, с. 168]. Основными задачами 

управления собственными и заемными источниками являются, по мнению Н.А. 

Русака [30, с. 120]:

-  выявление основных источников формирования капитала и определение 

последствий их изменений для финансовой устойчивости;

-  систематический контроль за формированием финансовых ресурсов;
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-  определение основных факторов, влияющих на эффективность и 

интенсивность использования собственного и заемного капитала;

-  разработка рекомендаций по повышению эффективности и интенсивности 

использования собственного капитала предприятия;

-  прогнозирование и разработка моделей финансового состояния при 

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

С этим мнением можно согласиться. Эффективность деятельности 

организации зависит от того, какими источниками она финансирует свой 

операционный цикл, если эти источники устойчивы, то нет угрозы срыва 

производственного процесса, из -  за их дефицита. Изучение структуры пассива 

баланса позволяет установить причины финансовой неустойчивости организации, 

что может привести к ее неплатежеспособности. Такой причиной может быть 

высокая доля заемных средств (свыше 50%) в структуре источников 

финансирования.

Анализ источников формирования и размещения капитала имеет большое 

значение при изучении исходных условий функционирования предприятия и 

оценке его финансовой устойчивости. В экономической литературе встречаются 

различные подходы к методике проведения анализа собственного и заемного 

капитала. Для выбора методики анализа обобщен опыт аналитической работы 

отечественных финансистов Артеменко В.Г., Остаповой В.В., Савицкой Г.В., 

Мельник М.В., Когденко В.Г., Васильевой Л.С., Петровской М.В. Практика 

выделяет шесть общепринятых методов, которые используются в процессе 

анализа собственного и заемного капитала (таблица 3).
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Таблица 3 -  Методы, используемые при проведении анализа 

собственного и заемного капитала предприятия

М етод финансового 
анализа

Сущность метода

Г оризонтальный 
(временной)

Сравнение отчетных финансовых показателей с плановыми 
показателями, либо с показателями предыдущего периода

Вертикальный
(структурный)

Определение структуры итоговых финансовых показателей с 
выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в

целом

Трендовый
Сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих 

периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики 
показателя, очищенной от случайных влияний

Сравнительный
(пространственный)

Сравнение показателей отчетности: с планом; со среднеотраслевым 
уровнем; с данными конкурентов; со средними общеэкономическими 

данными; с данными отдельных подразделений компании между 
собой; с экономической моделью

Анализ
относительных

показателей
(коэффициентов)

Расчет отношений данных отчетности, определение взаимосвязей 
показателей. Абсолютные показатели недостаточно характеризуют 

исследуемые явления и процессы, т.к. не имеют базы сравнения, 
поэтому используются относительные показатели. Исчисляются в 

процентах, коэффициентах или индексах

Факторный

Анализ влияния отдельных факторов (причин) им результативный 
(обобщающий) показатель. Факторный анализ может быть как 

прямым (собственно анализ, представляющий раздробление 
результативного показателя на составные части), так и обратным 

(синтез), когда его отдельные элементы соединяют и общий 
результативный показатель

Автор Артеменко В.Г. выделяет следующие основные задачи анализа

собственного и заемного капитала предприятия [6, с. 90]:

-  систематический контроль за формированием финансовых ресурсов;

-  выявление основных источников формирования капитала и определение 

последствий их изменений для финансовой устойчивости;

-  определение основных факторов, влияющих на эффективность и 

интенсивность использования собственного и заемного капитала;

-  разработка рекомендаций по повышению эффективности и интенсивности 

использования собственного капитала предприятия;
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-  прогнозирование и разработка моделей финансового состояния при 

разнообразных вариантах использования финансовых ресурсов. 

Характеристика методик анализа капитала представлена в таблице 4.

Таблица 4 -  Характеристика методик анализа капитала

Автор
методики

Работа Выделяемые этапы анализа

Артеменко 
В.Г., Остапова 

В.В.

«Анализ
финансовой
отчетности»

[20]

Анализ состава и движения собственного капитала; 
Оценка эффективности и интенсивности 
использования собственного капитала; 

Оценка стоимости чистых активов

Савицкая Г.В.

«Анализ
хозяйственной
деятельности»

[46]

Анализ динамики, состава и структуры источников 
формирования капитала;

Анализ оборачиваемости и доходности собственного
капитала;

Анализ финансовой устойчивости на основе 
финансового левериджа

М ельник М.В., 
Когденко В.Г.

«Экономический 
анализ в 

аудите» [42]

Анализ структуры и динамики собственного и 
земного капитала;

Анализ собственного капитала и чистых активов 
организации;

Анализ рентабельности собственного капитала по 
методике Du Pont;

Оценка кредитоспособности предприятия
Васильева

Л.С.,
Петровская

М.В.
«Финансовый 
ан али з»[29]

Анализ влияния изменения финансовых результатов 
на прирост собственного капитала;

Оценка влияния заемного капитала на рентабельность 
собственного капитала;

Оценка экономического роста предприятия; 
Оценка факторов, влияющих на коэффициент 

устойчивости экономического роста

Перечисленные методы анализа капитала способствуют аналитическому 

прочтению финансовых отчетов, исходной базой которых, прежде всего, 

являются данные бухгалтерского учета и отчетности.

Целью анализа собственного и заемного капитала является поиск резервов 

улучшения финансового состояния предприятия, его платежеспособности и 

финансовой устойчивости, минимизация финансового риска, связанного с 

использованием капитала, при предусматриваемом уровне доходности. Цель 

анализа достигается в результате решения определенного взаимосвязанного набор
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аналитических задач, реализация которых возможна на основе организационных, 

информационных, технических и методических возможностей предприятия.

С этой целью авторы предлагают расчет ряда показателей, среди которых 

основными являются рентабельность и оборачиваемость собственного капитала. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом зависит от 

оптимальности структуры источников капитала.

Вложение капитала должно быть эффективным. Под эффективностью 

использования капитала понимается величина прибыли, приходящаяся на один 

рубль вложенного капитала. Эффективность капитала - комплексное понятие, 

включающее в себя использование оборотных средств, основных фондов, 

нематериальных активов. Поэтому анализ эффективности капитала проводится 

по отдельным частям его, затем делается сводный анализ.

Для определения эффективности использования капитала предприятия 

воспользуемся такими анализами оборачиваемости как:

1) Анализ оборачиваемости капитала на предприятии.

Оборачиваемость капитала, с одной стороны, зависит от скорости 

оборачиваемости основного и оборотного капитала, а с другой — от его 

органического строения: чем большую долю занимает основной капитал, который 

оборачивается медленно, тем ниже коэффициент оборачиваемости и выше 

продолжительность оборота всего совокупного капитала, т.е.:

где : Кобс.к — коэффициент оборачиваемости совокупного капитала; 

УДт.а — удельный вес текущих активов (оборотного капитала) в 

общей сумме активов;

Кобт.а — коэффициент оборачиваемости текущих активов; 

Побс.к — продолжительность оборота совокупного капитала; 

Побт.а — продолжительность оборота текущих активов.

Кобс.к=УДт.а хКобт.а, 

Побс.к =(Побт.а)/(УДт.а),

(1)

(2)
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На основании формулы (1) проведем факторный анализ, методом цепных 

подстановок.

Кобс.к=УДт.а хКобт.а 

Кобс.кпл=УДт.апл *Кобт.апл 

Кобс. К ул=УДт.афак хКобт.аш 

Кобс.Кфак=УДт.афак хКобт.афак 

А Кобс.кАУДтм = Кобс.кусл1— Кобс.кпл 

А Кобс.КАКо6тМ= Кобс.Кфак— Кобс.кусл1 

А Кобс.к = А Кобс.кАУДтм + А Кобс.кАКобжа

Данная факторная модель покажет за счет, какого фактора в большей или в 

меньшей степени произошло увеличение (снижение) коэффициента 

оборачиваемости капитала.

На основании формулы (2) проведем факторный анализ, методом 

абсолютных разниц:

Побс.к =(Побт.а)/(УДт.а)

Побс.к Побт-а=(д Побт.а)/(УДт.а)

Побс.к УДт'а=(Побт.а)/( д УДт.а)

Д Побс.к = Побс.к Побтм+ Побс.к УДта

Данный метод покажет под воздействием, какого из факторов в большей 

или меньшей степени произошло изменение продолжительности оборота 

капитала.

2) Анализ оборачиваемости оборотного капитала

Финансовое положение любого предприятия находится в непосредственной 

зависимости от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, 

превращаются в реальные деньги. Отдельные виды активов предприятия имеют 

различную скорость оборота. Так, наибольший период имеют недвижимое 

имущество и прочие вне оборотные активы (основные средства, нематериальные 

активы). Все остальные активы, называемые текущими (оборотными), будучи 

предназначенными для реализации или потребления, могут неоднократно менять
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свою форму (материально-вещественную на денежную и наоборот) в течении 

одного операционного цикла предприятия.

Длительность нахождения средств в обороте определяется совокупным 

влиянием ряда разнонаправленных факторов внешнего и внутреннего характера. 

К числу первых следует отнести сферу деятельности предприятия: 

производственная, посредническая, снабженческо-сбытовая и др., масштабы 

предприятия, экономическая ситуация в стране, инфляционные процессы и т.д. В 

то же время период нахождения средств в обороте зависит от деятельности 

предприятия, от эффективности стратегии управления его активами.

Эффективность использования оборотных средств характеризуется прежде 

всего их оборачиваемостью. Под оборачиваемостью средств понимается 

продолжительность прохождения средствами отдельных стадий производства и 

обращения. Время, в течении которого оборотные средства находятся в обороте, 

т.е. последовательно переходят из одной стадии в другую, составляет период 

оборота оборотных средств. Оборачиваемость оборотных средств исчисляется 

продолжительностью одного оборота в днях или количеством оборотов за 

отчетный период -  коэффициент оборачиваемости. Эти показатели определяются 

следующим образом:

DTWC=DAP х (ЗАП+ДЗ+ДС)/В, (3)

Где: DTWC -  продолжительность оборота оборотного капитала;

DAP -суммы оборота оборотного капитала;

ЗАП -  средние остатки оборотных средств в производственных 

запасах, руб.;

ДЗ -  средние остатки оборотных средств в дебиторской 

задолженности, руб.;

ДС -  средние остатки оборотных средств в денежной наличности, руб.;

В -  выручка от продаж, руб.

На основании данной формулы (3) составим формулы для факторного 

анализа методом цепных подстановок.
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DTWC6_DAP6 x (ЗАПб +ДЗб +ДСб)/Вб; 

DTWCycni _БАРо x (ЗАПб +ДЗб +ДСб)/Вб; 

DTWCуCЛ2 _DAPо x (ЗАПо+ДЗб +ДСб)/Вб; 

DTWCуCЛз_DAPо x (ЗАПо+ДЗо+ДСб)/Вб; 

DTWCусЛ4 _DAPо x (ЗАПо+ДЗо+ДСо)/Вб; 

DTWCо_DAPо x (ЗАПо +ДЗо+ДСб)/Во. 

А DTWCADAP _ DTWCycn1- DTWC6 

А DTWCАзап _ DTWCvcn2 - DTWC

А DTWC АДЗ_ D7WCvc,i- DTWC 

А DTWCАДС _ DTWCVc„4- DTWC

усл2 -  ГУ усл1 

усл3- DTWCycл 2

усл4- DTWCy c S

А  D T W C АВ_  D T W C a - D T W C y Cn4 

А DTWC_ А DTWCАШР+ А DTWCАзап+ А DTWCАДЗ+ А DTWCАДС+ А DTWCАВ 

Данная модель покажет под влиянием какого из факторов произошло увеличение 

или снижение продолжительности оборота оборотного капитала.

3) Анализ показателей эффективности использования капитала

Данный анализ будет включать в себя два факторных анализа:

а) Изменение рентабельности всего капитала:

R-кап Коб X Rnpod, (4)

где: R^n -  рентабельность всего капитала;

Коб -  коэффициент оборачиваемости всего капитала;

R ^  -  рентабельность продукции.

На основание формулы 4 проведем факторный анализ методом цепных 

подстановок:

В-кст Коб X Rnpod

R капПЛ KgQiiJi X В-продПЛ

Н-капУСЛ! -̂ 'СэбФАК' X В-продПЛ

R капФАК ~  К 0бФАК X Н-продФАК 

АКоб
А  R кan R капУСЛ1- R кanПЛ
Л Г) Апрод_  Г) Г)

А  R кan R кanФАК- R кanУСЛ1
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Л R  =  Л R  ЛКоб,  A R  Лпрод 
^  ^ к а п  ^  ^ к а п  _г ^  ^ к а п

Далее необходимо проанализировать эффективность использования 

функционирующего капитала, обслуживающего процесс основной деятельности 

предприятия. В данном случае прибыль от реализации продукции делят на

среднегодовую сумму активов, из которой вычитают долгосрочные и

краткосрочные финансовые вложения, а также остатки незавершенного

капитального строительства и неустановленного оборудования.

б) Изменение рентабельности функционирующего капитала

R кап.фун К об X Кцродаж, (5)

где: R^nj /̂H -  рентабельность функционирующего капитала;

Коб -  коэффициент оборачиваемости всего капитала;

R ^ ^  -  рентабельность продаж.

Л  R кап.фун R капУСЛ1-  Н капПЛ

д г) Лпродаж   г) г)
Л  R кап.фун Н капФАК-  Н капУСЛ1

а г> _ /17? ЛКоб | л т) Лпродаж
Л  R кап.фун Л  Н кап + Л  Н кап

Данные модели показывают под воздействием каких факторов произошло 

изменение всего капитала предприятия и функционирующего капитала.

1.3 Теоритические подходы и практический опыт оптимизации

управления капиталом 

Структура капитала представляет собой соотношение всех форм 

собственных и заемных финансовых ресурсов, используемых предприятием в 

процессе своей хозяйственной деятельности для финансирования активов.
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В процессе финансового управления капиталом оптимизация его структуры 

является одной из наиболее важных и сложных задач.

Оптимальная структура капитала представляет собой такое соотношение 

использования собственных и заемных средств, при котором обеспечивается 

наиболее эффективная пропорциональность между коэффициентом финансовой 

рентабельности и коэффициентом финансовой устойчивости предприятия, т.е. 

максимизируется его рыночная стоимость.

Одним из механизмов оптимизации структуры капитала предприятия 

является финансовый леверидж.

Финансовый леверидж характеризует использование предприятием заемных 

средств, которые влияют на измерение коэффициента рентабельности 

собственного капитала. Финансовый леверидж представляет собой объективный 

фактор, возникающий с появлением заемных средств в объеме используемого 

предприятием капитала, позволяющий ему получить дополнительную прибыль на 

собственный капитал.

Показатель, отражающий уровень дополнительно генерируемой прибыли на 

собственный капитал при различной доле использования заемных средств, 

называется эффектом финансового левериджа. Он рассчитывается по следующей 

формуле:

ЭФР _ (1 - Снп) * (КВРа - ПК) * ЗК/СК, (6)

Где ЭФР -  эффект финансового левериджа, заклю

чающийся в приросте коэффициента рен-

абельности собственного капитала, %;

Снп - ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью;

КВРа - коэффициент валовой рентабельности активов (отношение 

валовой прибыли к средней стоимости активов), %;

ПК - средний размер процентов за кредит, уплачиваемых предприятием 

за использование заемного капитала, %;

ЗК - средняя сумма используемого предприятием заемного капитала;
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СК - средняя сумма собственного капитала предприятия.

Приведенная формула расчета эффекта финансового левериджа позволяет 

выделить в ней три основные составляющие:

1. Налоговый корректор финансового левериджа (1-Снп), который 

показывает, в какой степени проявляется эффект финансового левериджа в связи 

с различным уровнем налогообложения прибыли.

2. Дифференциал финансового левериджа (КВРа-ПК), который 

характеризует разницу между коэффициентом валовой рентабельности активов и 

средним размером процента за кредит.

3. Коэффициент финансового левериджа (ЗК/СК), который характеризует 

сумму заемного капитала, используемого предприятием, в расчете на единицу 

собственного капитала.

Налоговый корректор финансового левериджа практически не зависит от 

деятельности предприятия, так как ставка налога на прибыль устанавливается 

законодательно. Вместе с тем, в процессе управления финансовым левериджем 

дифференциальный налоговый корректор может быть использован в следующих 

случаях:

а) если по различным видам деятельности предприятия установлены 

дифференцированные ставки налогообложения прибыли;

б) если по отдельным видам деятельности предприятие использует 

налоговые льготы по прибыли;

в) если отдельные дочерние фирмы предприятия осуществляют свою 

деятельность в свободных экономических зонах своей страны, где действует 

льготный режим налогообложения прибыли;

г) если отдельные дочерние фирмы предприятия осуществляют свою 

деятельность в государствах с более низким уровнем налогообложения прибыли.

В этих случаях, воздействуя на отраслевую или региональную структуру 

производства (а, соответственно, и на состав прибыли по уровню ее 

налогообложения), можно, снизив среднюю ставку налогообложения прибыли,
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повысить воздействие налогового корректора финансового левериджа на его 

эффект (при прочих равных условиях).

Дифференциал финансового левериджа является главным условием, 

формирующим положительный эффект финансового левериджа. Этот эффект 

проявляется только в том случае, если уровень валовой прибыли, генерируемый 

активами предприятия, превышает средний размер процента за используемый 

кредит. Чем выше положительное значение дифференциала финансового 

левериджа, тем выше при прочих равных условиях будет его эффект.

В связи с высокой динамичностью этого показателя он требует постоянного 

мониторинга в процессе управления эффектом финансового левериджа. Этот 

динамизм обусловлен действием ряда факторов.

Прежде всего, в период ухудшения конъюнктуры финансового рынка 

стоимость заемных средств может резко возрасти, превысив уровень валовой 

прибыли, генерируемой активами предприятия.

Кроме того, снижение финансовой устойчивости предприятия в процессе 

повышения доли используемого заемного капитала приводит к увеличению риска 

его банкротства, что вынуждает кредиторов увеличивать уровень ставки процента 

за кредит с учетом включения в нее премии за дополнительный финансовый риск. 

При определенном уровне этого риска (а, соответственно, и уровне общей ставки 

процента за кредит) дифференциал финансового левериджа может быть сведен к 

нулю (при котором использование заемного капитала не даст прироста 

рентабельности собственного капитала) и даже иметь отрицательную величину 

(при которой рентабельность собственного капитала снизится, так как часть 

чистой прибыли, генерируемой собственным капиталом, будет уходить на 

формирование используемого заемного капитала по высоким ставкам процента).

Наконец, в период ухудшения конъюнктуры товарного рынка сокращается 

объем реализации продукции, а, соответственно, и размер валовой прибыли 

предприятия от производственной деятельности. В этих условиях отрицательная 

величина дифференциала финансового левериджа может формироваться даже при
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неизменных ставках процента за кредит за счет снижения коэффициента валовой 

рентабельности активов.

В свете вышесказанного можно сделать вывод о том, что формирование 

отрицательного значения дифференциала финансового левериджа по любой из 

вышеперечисленных причин всегда приводит к снижению коэффициента 

рентабельности собственного капитала. В этом случае использование 

предприятием заемного капитала дает отрицательный эффект.

Коэффициент финансового левериджа является тем рычагом (leverage в 

дословном переводе - рычаг), который вызывает положительный или 

отрицательный эффект, получаемый за счет соответствующего его 

дифференциала. При положительном значении дифференциала любой прирост 

коэффициента финансового левериджа будет вызывать еще больший прирост 

коэффициента рентабельности собственного капитала, а при отрицательном 

значении дифференциала прирост коэффициента финансового левериджа будет 

приводить к еще большему темпу снижения коэффициента рентабельности 

собственного капитала. Иными словами, прирост коэффициента финансового 

левериджа вызывает еще больший прирост его эффекта (положительного или 

отрицательного в зависимости от положительной или отрицательной величины 

дифференциала финансового левериджа).

Таким образом, при неизменном дифференциале коэффициент финансового 

левериджа является главным генератором как возрастания суммы и уровня 

прибыли на собственный капитал, так и финансового риска потери этой прибыли. 

Аналогичным образом, при неизменном коэффициенте финансового левериджа 

положительная или отрицательная динамика его дифференциала генерирует как 

возрастание суммы и уровня прибыли на собственный капитал, так и финансовый 

риск ее потери.

Знание механизма воздействия финансового капитала на уровень 

прибыльности собственного капитала и уровень финансового риска позволяет 

целенаправленно управлять как стоимостью, так и структурой капитала 

предприятия.

28



2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ОАО «ММК-МЕТИЗ»

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия 

ОАО «ММК-Метиз»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество

«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Основные виды деятельности: производство и реализация металлопродукции 

промышленного назначения, производство и реализация продукции 

машиностроения; заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных 

металлов; осуществление внешнеэкономической и торговой деятельности; 

осуществление инвестиционных проектов; производство и реализация 

строительных материалов, конструкций, услуг; выполнение ремонтных работ, 

изготовление нестандартизированного оборудования; оказание платных услуг 

производственного и непроизводственного характера предприятиям, 

организациям, учреждениям и населению; деятельность, связанная с 

использованием обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты 

социально-культурной сферы; разработка и реализация научно-технической и 

проектно-конструкторской продукции; оказание услуг связи; профессиональная 

подготовка, повышение квалификации; эксплуатация взрывоопасных 

производственных объектов; проведение работ с применением радиоизотопных 

приборов; проведение работ по обслуживанию оборудования, приборов и 

аппаратуры, содержащих радиоактивные вещества и изделия на их основе, 

монтаж и демонтаж аппаратуры и приборов, ремонтно-профилактические работы 

в течение срока службы; деятельность по эксплуатации электрических и тепловых 

сетей; сдача имущества в аренду; защита государственной тайны; проведение 

работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну; и другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Структура управления отражена на рисунке 4.
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Рисунок 4 -  Структура управления ОАО «ММК-МЕТИЗ»

ОАО «ММК-МЕТИЗ» производит широкую номенклатуру продукции, 

данные о которой отражены на рисунке 5 в период с 01.01.2013 по 01.01.2015 

годы.

На 01.01.2015 году Обществом было произведено 507,9 тыс. тонн метизной 

продукции, что на 27 тыс. тонн меньше, чем на 01.01. 2014 год. В свою очередь, 

на 01.01 2014 объем производства продукции составил 534,9 тыс. тонн, что на 

40,8 тыс. тонн больше, чем на 01.01. 2013 год.
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Рисунок 5 -  Объемы производства продукции на предприятии

ОАО «ММК -  Метиз»

Таким образом, за последние два года наблюдается спад объемов 

производства метизной продукции.

Основываясь на данных бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых 

результатах, последовательно проведем необходимые анализы.

Таблица 5 -  Динамика показателей агрегированного баланса предприятия 

ОАО «ММК- Метиз»

Показатели На
01.01.
2013

На
01.01.
2014

На
01.01.
2015

Изменение
0.1.01.2014

от
01.01.2013

0.1.01.2015
от

01.01.2014

Темп
изменения
01.01.2014

от
01.01.2013,

%

Темп
изменения
01.01.2015

от
01.01.2014,

%
АКТ ИВ

Внеоборотные
активы

2793605 2608530 2565778 -185075 -42752 93,38 98,36

Оборотные
активы

2079519 2246225 2343863 166706 97638 108,02 104,35

Запасы и 
затраты

1123141 1113928 986334 -9213 -127594 99,18 88,55

Краткосрочная
дебиторская

задолженность

917183 1088643 1281095 171460 192452 118,69 117,68
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Продолжение таблицы 5

Показатели На
01.01.
2013

На
01.01.
2014

На 01.01. 
2015

Изменение
0.1.01.20 

14 от 
01.01.201 

3

0.1.01.20 
15 от 

01.01.20 
14

Темп
изменени

я
01.01.201 

4 от 
01.01.201

3, %

Темп
изменени

я
01.01.201 

5 от 
01.01.201

4, %
Денежные 
средства и 

краткосрочные 
финансовые 

вложения

2222 654 7117 -1568 6463 29,43 1088,23

Прочие
оборотные

активы

555 613 674 58 61 110,45 109,95

Баланс 487312
4

485475
5

4909641 -18369 54886 99,62 101,13

ПАССИВ
Собственный

капитал
262189

3
224028

0
2269923 -281613 29643 88,83 101,32

Долгосрочные
пассивы

468348 341921 183626 -126427 -158295 73,01 53,7

Долгосрочные 
займы и 
кредиты

218400 146485 -71915 67,07

Прочие
долгосрочные

пассивы

Краткосрочны 
е пассивы

188288
3

227255
4

2456092 389671
183538 120,7 108,08

Краткосрочны 
е займы и 
кредиты

1874 1273 74851 -601 73578 67,93 58,8

Кредиторская
задолженность

181622
8

220711
1

2319538 390883 112427 121,52 105,09

Прочие
краткосрочные

пассивы
Баланс 487312

4
485475

5
4909641 -18369 54886 99,62 101,13
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Представим полученные изменения актива и пассива на рисунках 6 и 7 

соответственно.
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Рисунок 6 -  Величина активов предприятия ОАО «ММК-Метиз»

за 01.01.2013-01.01.2015гг.
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Рисунок 7 -  Величина пассивов предприятия ОАО «ММК-Метиз»

за 01.01.2013-01.01.2015гг.
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В результате анализа активов ОАО "ММК-МЕТИЗ" за01.01. 2013-01.01.2015 

гг. было установлено следующее:

В анализируемом периоде произошло снижение уровня внеоборотных 

активов. На 01.01.2015 год по сравнению с 01.01.2014 годом, произошло 

снижение на 42752 тыс. руб. и они составили 2565778 тыс. руб.

В оборотных активах ОАО "ММК-МЕТИЗ" наибольший удельный вес 

занимаю запасы и дебиторская задолженность. Незначительную величину в 

составе оборотных средств составляют НДС по приобретенным ценностям, 

денежные средства, прочие оборотные активы. Оборотные активы возросли, на 

01.01.2104 год на 166706 тыс. руб., на 01.01. 2015год на 97638 тыс. руб. и 

составили 2246225 тыс. руб., и 2343863 тыс. руб. соответственно.

Значительное сокращение стоимости запасов произошло в период с 01.01.2014 

г. по 01.01.2015 г. Стоимость запасов сократилась на 127594 тыс. руб. и составила 

986334 тыс. руб.

Дебиторская задолженность в период с 01.01.2013- 01.01.2015 год возросла, 

темп прироста на01.01. 2014 год составил 18, 69 % , на 01.01.2015 год -  17,68 %.

Сумма свободных денежных средств на предприятии за период с 01.01.2014 

год по 01.01.2015 год возросла на 6463 тыс. руб. и составила 7117 тыс. руб.

На 01.01.2015 год, по сравнению с 01.01.2014 годом, в пассиве баланса 

наблюдается рост собственных средств в на 29643 тыс. руб., снижение 

долгосрочных пассивов на 158295 тыс. руб., увеличение кредиторской 

задолженности на 112427 тыс. руб., рост краткосрочных займов и кредитов на 

73578 тыс. руб.
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Таблица 6 -  Анализ деловой активности предприятия ОАО «ММК-Метиз»

Наименование показателя На 01.01. 
2013

На 01.01. 
2014

На 01.01. 
2015

Отклонени 
е 2014 от 

2013

Отклонени 
е 2015 от 

2014
1. Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала (Д1) 
(ресурсоотдача), обороты

2,977 3.154 3.104 0,177 -0.05

2. Продолжительность оборота 
капитала (Д2), дни

123 114 115 -9 1

3. Коэффициент оборачиваемости 
мобильных средств (Д3)

6,807 7.094 6.603 0,287 -0.491

4. Продолжительность оборота 
оборотных активов (Д4), дни

54 50 54 -4 4

5. Доля оборотных активов в общей 
величине капитала (Д5), коэф.

0,427 0.445 0.47 0,018 0.025

6. Коэффициент отдачи 
нематериальных активов (Д6), 
обороты

92,424 78.183 99.039 -14,241 20.856

7. Фондоотдача (Д7), руб/руб 6,55 6.741 6.803 0,191 0.062

8. Коэффициент отдачи собственного 
капитала (Д8), обороты

5,828 6.443 6.72 0,615 0.277

9. Коэффициент оборачиваемости 
материальных средств (Д9), обороты

12,391 13.25 13.706 0,859 0.456

10. Продолжительность оборота 
(срок хранения) запасов (Д12), дни

29 27 26 -2 -1

11. Доля запасов в общей величине 
оборотных активов (Д15)

0,54 0.535 0.482 -0,005 -0.053

12. Коэффициент оборачиваемости 
средств в расчетах (Д19)

18,595 15.298 12.789 -3,297 -2.509

13. Срок оборачиваемости средств в 
расчетах (Д22), дни

20 23 28 3 5

14. Оборачиваемость кредиторской 
задолженности (Д25), обороты

7,924 7.627 6.695 -0,297 -0.932

15. Период погашения кредиторской 
задолженности (Д26), дни

46 47 53 1 6

16. Соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности (Д27)

0,505 0.499 0.524 -0.006 0.025

Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) показывает 

эффективность использования имущества, отражает скорость оборота всего 

капитала организации. Замедление оборачиваемости совокупного капитала 

произошло за счет замедления оборачиваемости мобильных средств. При этом
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продолжительность нахождения капитала в активах организации на 01.01.2015 

год возросла на 1 , по сравнению с 01.01.2014 годом, и составила 115 дней.

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3) показывает 

скорость оборота всех оборотных средств организации (как материальных, так и 

денежных). На 01.01.2014 год продолжительность оборота мобильных средств 

снизилась на 4 дня, по сравнению с 01.01.2013 годом, а на 01.01.2015 год возросла 

на 4 дня, по сравнению с 01.01.2014 годом.

Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6) показывает 

эффективность использования нематериальных активов. Коэффициент 

оборачиваемости нематериальных активов на 01.01 2015 год составил 0,036 , что 

на 20,856 больше, чем на 01.01. 2014 год.

Фондоотдача (Д7) показывает эффективность использования только 

основных средств организации. Фондоотдача увеличилась на 01.01.2015 год, по 

сравнению с 01.01.2014 годом, на 0.062 и составила 6.803 руб/руб, т.е. 

уменьшилась сумма амортизационных отчислений, приходящихся на один рубль 

объема продаж, и, следовательно, возросла доля прибыли в цене товара.

Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8) показывает скорость 

оборота собственного капитала, т.е. отражает активность использования 

денежных средств. В ОАО «ММК-Метиз» этот показатель больше на 01.01.2015 

год, чем на 01.01. 2014 год, - на каждый рубль инвестированных собственных 

средств приходится 6.72 руб. выручки от продаж.

Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9) показывает 

число оборотов запасов и затрат за анализируемый период, либо число оборотов 

основных составляющих запасов и затрат. Выручка от продажи продукции 

(товаров, работ, услуг), приходящаяся на 1 рубль материальных запасов 

увеличилась на 01.01. 2015 год, по сравнению с 01.01.2014 годом, на 0.456 руб. и 

составила 13.706. При этом аналогичный показатель, но по отношению к 

стоимости сырья и материалов, не изменился, а по отношению к стоимости 

готовой продукции и товаров для перепродажи, не изменился. На 01.01. 2014 год
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срок хранения запасов составил 27 дней, что на 2 дня меньше, чем на 01.01. 2013 

год. На 01.01. 2015 год срок хранения запасов составил 26 дней, что на 1 день 

меньше, чем на 01.01.2014 год.

На 01.01. 2015 год доля запасов и затрат в общей величине оборотных 

активов 48,2 %, что на 5,3 % меньше, чем на 01.01. 2014 год.

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) характеризует 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

предприятия, а срок оборачиваемости средств в расчетах показывает средний срок 

погашения дебиторской задолженности. На 01.01.2015 год, по сравнению с

01.01.2014 годом, наблюдается увеличение срока расчетов с покупателями на 5 

дней, что замедляет оборачиваемость оборотных средств предприятия.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Д25) 

отражает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

организации, а срок оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

средний срок возврата долгов организацией по текущим обязательствам. 

Дополнительный приток денежных средств предприятия возник в связи с 

увеличением срока погашения кредиторской задолженности на 01.01.2015 год, по 

сравнению с 01.01.2014 годом, на 6 дней. Это говорит о расширении объема 

финансирования, связанного с ростом срока кредитования, что и изменяет 

величину притока денежных средств. Данная ситуация может привести к 

ложному увеличению платежеспособности и ликвидности организации. При этом 

дебиторская задолженность превышает кредиторскую на 2.5 %.
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Таблица 7 -  Основные показатели рентабельности ОАО «ММК-Метиз»

Наименование показателя На
01.01.
2013

На 01.01. 
2014

На
01.01.
2015

Отклонение 
01.01.2014 от 

01.01.2013

Отклонение 
01.01.2015 от 

01.01.2014

Экономическая рентабельность
1. Рентабельность совокупных 
активов

-3,38 -6,7 1,09 -3,32 7,79

2.Рентабельность внеоборотного 
капитала

-7,69 -10,21 1,11 -2,52 11,32

3.Рентабельность оборотного 
капитала

-9,74 -12,75 1,26 -3,01 14,01

Финансовая рентабельность
4.Рентабельность собственного 
капитала

-8,41 -11,58 1,28 -3,17 12,86

5.Рентабельность вложенного 
капитала

-7,08 -9,9 1,14 -2,82 11,04

6. Рентабельность заемного 
капитала

9,64 -8,4 7,05 -18,04 15,45

Рентабельность п роизводства и реализации
7. Рентабельность производства и 
реализации расходов по обычным 
видам деятельности

1,61 -1,36 1,18 -2,97 2,54

8. Рентабельность совокупных 
расходов

-1,29 -1,61 0,16 -0,32 1,77

9. Рентабельность производства 1,77 -1,55 1,36 -3,32 2,91
10. Рентабельность продаж 1,58 -1,38 1,17 -2,96 2,55

Рентабельность совокупных активов характеризует эффективность 

использования всего имущества предприятия. На 01.01.2015 год рентабельность 

совокупных активов составила 1,09 %, что на 7,79 % больше, чем на 01.01.2014 

год. Увеличение показателя свидетельствует об увеличение объемов продаж и 

повышении эффективности использования активов.

Рентабельность внеоборотного капитала характеризует эффективность 

использования основных средств организации, определяя, насколько 

соответствует общий объем имеющихся основных средств масштабу бизнеса 

организации. Эффективность использования внеоборотного капитала возросла на

11.32 %. на 01.01. 2015 год, по сравнению с 01.01.2014 годом.
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Рентабельность оборотного капитала отражает эффективность использования 

оборотного капитала организации. Он определяет сколько рублей прибыли 

приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы. Коэффициент 

рентабельности оборотного капитала на 1.01.2015 год составила 1.26 %, что на

14,01 % больше, чем на 01.01. 2014 год, что говорит о росте эффективности 

использования оборотного капитала и уменьшении вероятности возникновения 

сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, снижении степени 

коммерческого риска.

На 01.01. 2015 год, по сравнению с 01.01. 2014 годом, рентабельность 

собственного капитала увеличилась на 12.86 пунктов, т.е. отдача на инвестиции 

собственников возросла, что увеличило инвестиционную привлекательность 

данного предприятия.

Рентабельность заемного капитала отражает величину прибыли, 

приходящейся на каждый рубль заемных средств. На 01.01.2015 год 

рентабельность заемного капитала находится на уровне 7.05%., что на 15,45% 

больше, чем на 01.01. 2014 год.

Рентабельность расходов по обычным видам деятельности отражает величину 

прибыли от продаж, приходящуюся на каждый рубль общей величины расходов 

по обычным видам деятельности (себестоимости производства и реализации). На

01.01. 2015 год прибыль с каждого рубля, затраченного на производство и 

реализацию продукции, составила 1.18%, что на 2.54 пункта выше, чем на

01.01.2014 год. Таким образом, эффективность производственной деятельности 

(окупаемость издержек) возросла.

Рентабельность совокупных расходов -  это величина чистой прибыли, 

полученной организацией за анализируемый период, приходящаяся на каждый 

рубль величины совокупных расходов. На 01.01. 2015 год рентабельность 

совокупных расходов составила 0,16%, что на 1,77 больше, чем на 01.01. 2014 год.

Рентабельность производства представляет собой величину прибыли, 

приходящуюся на каждый рубль себестоимости проданной продукции
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(производственных расходов). Наблюдается рост рентабельности производства на

01.01. 2015 год на 2,91%, чем на 01.01. 2014 год, и составляет 1,36%.

Рентабельность продаж характеризует эффективность предпринимательской 

деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж. Валовая 

рентабельность отражает величину валовой прибыли, приходящейся на каждый 

рубль выручки от продаж. При оценке значений данных показателей следует 

иметь в виду, что динамика соотношений доходов и расходов зависит не только 

от эффективности использования ресурсов, но и от применяемых на предприятии 

принципов ведения учета. На 01.01.2015 год, по сравнению с 01.01.2014 годом, 

рост показателя рентабельности продаж на 2.55%, что, несомненно, является 

положительным результатом.

2.2 Анализ состава и структуры источников формирования капитала ОАО 

«ММК-Метиз»

Капитал предприятия характеризует вложенные в него для обеспечения 

функционирования и получения прибыли имущественные ценности и денежные 

средства. Объем, структура и динамика капитала в сочетании с финансовыми 

результатами дает представление о размерах и деловой активности предприятий. 

Для анализа капитала, его структуры широко используются относительные 

показатели, выраженные в процентах или коэффициентах.

К основным характеристикам структуры капитала относятся его 

распределение на собственные и заемные средства.
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Таблица 8 - Структура пассива баланса предприятия ОАО «ММК-Метиз»

Пассив На 01.01. 
2013

На 01.01. 
2014

На 01.01. 
2015

Отклонение уд. 
веса,%

тыс.
руб.

уд.
вес, 
в % 

к
итог

у

2 
^

 
т

р

уд. вес, 
в % к 
итогу

тыс. руб. уд. вес, 
в % к 
итогу

01.01.2 
014 от 
01.01.2 

013

01.01.
2015

от
01.01.
2014

Капитал и 
резервы

252189
3

51,75 22402
80

46,15 2269923 46,23 -5,60 0,09

Долгосрочные
обязательства

468348 9,61 34192
1

7,04 183626 3,74 -2,57 -3,30

Краткосрочные
обязательства

188288
3

38,64 22725
54

46,81 2456092 50,03 8,17 3,22

Баланс 487312
4

100 48547
55

100 4909641 100
' '

На 01.01.2015 год по сравнению с 01.01.2014 годом в общей структуре 

пассива баланса произошло увеличение капитала и резервов на 9%. На 01.01.2015 

капитал и резервы составили 2269923 тыс. руб., что на 29643тыс. руб. больше чем 

на 01.01.2014год.

На 01.01.2014 год долгосрочные обязательства в общей структуре пассива 

баланса составили 9,61%, что на 2, 57% меньше чем на 01.01.2013 год. На

01.01.2015 год так же наблюдается снижение удельного веса, долгосрочных 

обязательств в общей структуре, на 3,3%.

На 01.01.2015 год по сравнению с 01.01.2014 годом наблюдается рост 

краткосрочных обязательств в общей структуре пассива баланса на 3,22%. На

01.01.2015 год краткосрочные обязательства составили 2456092 тыс. руб., что на 

183538 тыс. руб. больше чем на 01.01.2014 год.
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Таблица 9 -  Анализ состава собственного капитала предприятия

ОАО «ММК-Метиз»

Капитал и 
резервы

На 01.01. 
2013

На 01.01. 
2014

На
01.01.
2015

Отклонение 
01.01.2014 от 
01.01.2013

Отклонение 
01.01.2015 от 
01.01.2014

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. темп
изм-
я,%

ы
у

т
р

темп 
изм- 
я, %

Уставный
капитал

59009 59009 59009 - 100 - 100

Добавочный
капитал

2618681 2612519 2608240 -6162 99,76 -4279 99,83

Резервный
капитал

2 950 2 950 2950 - 100 - 100

Нераспределе 
нная прибыль 
(непокрытый 
убыток)

(158747) (434 198) (400276) (275451) 273,5
2 33922

92,19

ИТОГО 2521893 2240280 2269923 -2816133 88,83 29643 101,32

На 01.01.2015 год, по сравнению с 01.01.2014 годом произошло увеличение 

собственного капитала на 29643 тыс. руб.

Величина уставного капитала остается не изменой по истечению трех лет 

(59009 тыс. руб.) Эта величина говорит о том, что на предприятие выпущено 

59009266 штук акций. Прибыльность каждой акции составляет 0,50 руб. у 

предприятия ОАО «ММК-Метиз» нет во владение собственных акций, и у 

дочерних и зависимых предприятий ОАО» ММК-Метиз», их так же нет.

Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его 

первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если 

данный объект переоценивался ранее, и суммы амортизации, начисленной за все 

время использования объекта. На 01.01.2014 год, по сравнению с 01.01.2013 

годом, переоценка внеоборотных активов, показала уменьшение основных 

средств на 6162 тыс. руб. на 01.01.2015 год, по сравнению с 01.01.2014 годом, так 

же наблюдается снижение на 4279 тыс. руб. Снижение обусловлено тем что,
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предприятие не приобретало основных средств или их приобретения были не 

значительны.

Резервный фонд по трем годам остается не низменным, и составляет 2950 

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по все трем годам 

показывает, отрицательный результат на 01.01.2014 год, по сравнению с

01.01.2013 годом, убыток составил 27551 тыс. руб., на 01.01. 2015 год, по 

сравнению с 01.01.2014 годом, убыток составил 33922 тыс. руб. Это может быть 

связано с тем, что показатель убытка текущего финансового года больше, чем 

нераспределенная прибыль прошлых лет. В таких случаях показатель 

нераспределенной прибыли принято называть дефицитным.

Таблица 10 -  Анализ структуры собственного капитала предприятия

ОАО «ММК-Метиз»

Капитал и 
резервы

На 01.01. 
2013

На 01.01. 
2014

На 01.01. 
2015

Отклонение уд. 
веса,%

2 
^

 
т

р уд.
вес, в 
% к 

итогу

2 
^

 
т

р

уд. вес, 
в %  к 
итогу

тыс. руб. уд. вес, 
в % к 
итогу

01.01.2 
014 от 
01.01.2 

013

01.01.2 
015 от 
01.01.2 

014

Уставный
капитал

59009 2,34 59009 2,63 59009 2,6 -0,29 0,03

Добавочный
капитал

2618681 103,8 261251
9

116,62 2608240 114,9 12,82 -1,72

Резервный
капитал

2 950 0,12 2 950 0,13 2950 0,13 0,01 -0,002

Нераспределе 
нная прибыль 
(непокрытый 
убыток)

(158747) -6,29 (434 19 
8)

-19,38 (400276) -17,63 -13,09 1,75

ИТОГО 2521893 100 224028
0

100 2269923 100 - -

Представим структуру капитала на 01.01.2014 год и на 01.01.2015год в виде 

круговых диаграмм на рисунках 8 и 9.
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» Добавочный капитал ,%
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прибыль (непокрытый 
убыток),%

Рисунок 8 -  Структура собственного капитала ОАО «ММК-Метиз»

на 01.01.2014г.

& Уставный капитал,%

Добавочный капитал
,%

■ Резервный капитал,%

« Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток),%

Рисунок 9 -  Структура собственного капитала ОАО «ММК-Метиз»

на 01.01.2015г.

В общей структуре капитала на 01.01. 2015 году наибольший удельный вес 

занимает добавочный капитал, он составил 114,9 %, что на 1,72% меньше, чем на

01.01.2014 год.

Удельный вес уставного капитала на 01.01. 2015 год составил 2.6 %, что на 

0,03 % больше, чем на 01.01. 2014 год.
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Резервный капитал на 01.01.2015 год, имеет удельный вес в размере 0,13 %, 

что на 0,002 % меньше чем на 01.01. 2014 год.

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) имеет отрицательный 

удельный вес в общей структуре капитала. На 01.01. 2015 год удельный вес 

составил -17,63 %, что на 1,75 % больше, чем на 01.01. 2014 год.

Уставный капитал организации оставался неизменным на всем промежутке 

исследования. Уровень добавочного капитала снизился на 4279 тыс. руб. и 

составил 2608240 тыс. руб. Также в структуре баланса присутствует резервный 

капитал в сумме 2950 тыс. руб. За 01.01.2014-01.01.2015 гг. предприятием была 

получена незначительная прибыль от финансово-хозяйственной деятельности, что 

привело к снижению по бухгалтерскому балансу суммы непокрытого убытка на 

33922 тыс. руб.

Таблица 11 -  Анализ состава долгосрочных источников формирования

капитала предприятия ОАО «ММК-Метиз»

Долгосрочные
обязательства

На 01.01. 
2013

На
01.01.
2014

На
01.01.
2015

Отклонение 
01.01.2014 от 

01.01.2013

Отклонение 
01.01.2015 от 

01.01.2014
тыс. руб. тыс. руб. 2 

^
 

т
р

тыс. руб. темп 
изм- 
я, %

тыс.
руб

темп 
изм- 
я, %

Заемные
средства 218 400 146 485 - -71915 67,07 -

-

в том числе: 
кредиты банков, 
подлежащие 
погашению 
более чем через 
12 месяцев 
после отчетной 
даты

218 400 146 485 - -71915 67,07

Отложенные
налоговые
обязательства

249 948 195 436 183626 -54512 78,19 11810 93,96

Итого 468 348 341921 183626 -126427 73,01
15829

5

53,7
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Долгосрочные обязательства на 01.01.2014 год по сравнению с 01.01.2013 

годом снизились на 126427 тыс. руб. и составляют 341921 тыс. руб. На 01.01.2015 

год, по сравнению с 01.01.2014 годом, снизились на 158295 тыс. руб. и 

составляют 183626 тыс. руб.

На 01.01.2014 год заемные средства составили 146485 тыс. руб., что на 

71915 тыс. руб. меньше, чем на 01.01.2013 году. На 01.01.2015 год предприятие 

ОАО «ММК-Метиз» не использует долгосрочные заемные средства.

Отложенные налоговые обязательства на 01.01.2015 год составляют 183626 

тыс. руб., что на 6,04 % меньше, чем на 01.01.2014 год.

Таблица 12 -  Анализ структуры долгосрочных источников формирования

капитала предприятия ОАО «ММК-Метиз»

Долгосрочные
обязательства

На 01.01. 
2013

На 01.01. 
2014

На 01.01. 
2015

Отклонение уд. 
веса,%

тыс. руб уд.
вес, в 
% к 

итогу

тыс.
руб

уд.
вес, в 
% к 

итогу

2 
^

 
т

р уд.
вес, в 
% к 
итогу

01.01.2 
014 от 
01.01.2 

013

01.01.20 
15 от 

01.01.20 
14

Заемные
средства 218 400 46,63 146 48 

5
42,84

-3,79

в том числе: 
кредиты 
банков, 
подлежащие 
погашению 
более чем через 
12 месяцев 
после отчетной 
даты

218 400 46,63 146 48 
5

42,84

-3,79

Отложенные
налоговые
обязательства

249 948 53,37 195 43 
6

57,16 183 6 
26

100
3,79 42,84

Итого по 
разделу

468 348 100 341921 100 183
626

100 - -

В структуре долгосрочных обязательств на 01.01.2013 год присутствуют 

кредиты и займы, уровень которых составляет 46.6 % от общей суммы
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обязательств со сроком погашения свыше 12 месяцев, отложенные налоговые 

обязательства составляют 53,37%. На 01.01.2014 год долгосрочные обязательства 

состоят из кредитов и займов на 42.8 %, отложенных налоговых обязательств на

57.2 %.

На 01.01.2015 в структуре долгосрочных обязательств присутствует только 

отложенные налоговые обязательства, которые составляю 100 %, что на 42,84 % 

больше, чем на 01.01. 2014 год.

Таблица 13 -  Анализ состава краткосрочных источников формирования

капитала предприятия ОАО «ММК- Метиз»

Краткосрочные
обязательства

На
01.01.
2013

На 01.01. 
2014

На
01.01.
2015

Отклонение 
01.01.2014 от 

01.01.2013

Отклонение 
01.01.2015 от 

01.01.2014

о 
ют
р

тыс. руб. 2 
^

 
т

р

2 
^

 
т

р

темп
изм-я,

%

тыс.
руб.

темп
изм-я,

%
Заемные средства 1 874 1 273 74 851 -601 67,93 73578 5879,8

9

в том числе: 
кредиты банков, 
подлежащие 
погашению в 
течение 12 месяцев 
после отчетной 
даты

1 874 1 273 74 851 -601 67,93 73578 5879,8
9

Кредиторская
задолженность

1 816 
228

2207111 2 319 
538

390 883 121,52 112427 105,09

в том числе: 
поставщики и 
подрядчики

267 114 384 519 426 90 
7

117 405 143,95 42388 111,02

задолженность 
перед персоналом 
организации

98 231 92 897 94 662 -5334 94,57 1765 101,90

задолженность
перед
государственными
внебюджетными
фондами

36 494 41 387 45 003 4 893 113,41 3616 108,74

задолженность по 
налогам и сборам

99 573 29 912 72 056 -69661 30,04 42144 240,89
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Продолжение таблицы 13

Краткосрочные
обязательства

На
01.01.
2013

На
01.01.
2014

На
01.01.
2015

Отклонение 
01.01.2014 от 
01.01.2013

Отклонение 
01.01.2015 от 
01.01.2014

ы
у

т
р

тыс. руб. тыс.
руб.

ы
у

т
р

темп
изм-я,
%

ы
у

т
р

темп
изм-я,
%

задолженность перед 
дочерними и 
зависимыми 
обществами

1 009 
648

1 490 46 
4

13391
38

-860
184

14,80 118967
4

895,96

Авансы полученные 29839
3

159745 33217
4 138648

53,54 172429 207,94

Доходы будущих 
периодов

24 11 142 -13 45,83 131 1290,9
1

Оценочные
обязательства

64
757

64 159 61 561 -598 99,08 -2598 95,95

Итого 1 882 
883

2 272 
554

2 456 
092

389
671

120,70 183538 108,08

Сумма краткосрочных заемных средств на 01.01.2015 г. возросла по 

сравнению с положением на 01.01.2014 г. на 73578 тыс. руб. и составила 74851 

тыс. руб. Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2015 г. возросла по 

сравнению с положением на 01.01.2014 г. на 112427 тыс. руб. и составила 2319538 

тыс. руб.. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 01.01. 2015 год 

составляет 426 907 тыс. руб., что на 11,02% больше, чем на 01.01.2014 год. 

Задолженность перед персоналом организации на 01.01.2015 год составляет 

94 662 тыс. руб., что 1,9 % больше чем на 01.01.2014 год. Задолженность перед 

государственными внебюджетными фондами на 01.01.2015 год, по сравнению с

01.01.2014 годом, увеличилась на 3616 тыс. руб., и составила 45 003 тыс. руб. 

Задолженность по налогам и сборам на 01.01. 2015 год составила 72 056 тыс. руб., 

что на 42144 тыс. руб. больше, чем на 01.01. 2014 год. Задолженность перед 

дочерними и зависимыми обществами на 01.01.2015 год составила 1339138 тыс. 

руб., что на 1189674 тыс. руб. больше, чем на 01.01. 2014 год.
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Авансы полученные на 01.01. 2015 года, по сравнению с 01.01.2014 годом, 

увеличились на 172429 тыс. руб., и составили 332174 тыс. руб.

Доходы будущих периодов 01.01. 2014 год составляли 11 тыс. руб., на 01.01. 

2015 год возросли на 131 тыс. руб. и составили 142 тыс. руб.

Оценочные обязательства на 01.01. 2015 год составили 61 561 тыс. руб., что 

на 4,05% меньше, чем на 01.01.2014 год.

Таблица 14 -  Анализ структуры краткосрочных источников формирования

капитала предприятия ОАО «ММК- Метиз» за 2013-2015гг.

Краткосрочные
обязательства

На 01.01. 
2013

На 01.01. 
2014

На 01.01. 
2015

Отклонение уд. 
веса,%

тыс.
руб

уд.
вес, в 
% к 
итог

у

тыс.
руб

и
в

у
в

тыс.
руб.

уд.
вес, в 
% к 
итог

у

01.01. 
2014 от 
01.01. 
2013

01.01. 
2015 от 
01.01. 
2014

Заемные
средства

1 874 0,10 1 273 0,06 74 851 3,05 -0,04 2,99

в том числе: 
кредиты банков, 
подлежащие 
погашению в 
течение 12 
месяцев после 
отчетной даты

1 874 0,10 1 273 0,06 74 851 3,05 -0,04 2,99

Кредиторская
задолженность

1 816 
228

96,46 2 207 11 
1

97,12 2 319 53 
8

94,44 0,66 -2,68

в том числе: 
поставщики и 
подрядчики

267
114

14,19 384 519 16,92 426 907 17,38 2,73 0,46

задолженность
перед
персоналом
организации

98 231 5,22 92 897 4,09 94 662 3,85 -1,13 -0,23

задолженность
перед
государственны
ми
внебюджетными
фондами

36 494 1,94 41 387 1,82 45 003 1,83 -0,12 0,01
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Продолжение таблицы 14

Краткосрочные
обязательства

На 01.01. 
2013

На 01.01. 
2014

На 01.01. 
2015

Отклонение уд. 
веса,%

тыс.
руб

уд.
вес, в 
% к 

итогу

тыс.
руб

уд.
вес, в 
% к

итогу

тыс.
руб.

уд.
вес, в 
% к 

итогу

01.01.
2014

от
01.01.
2013

01.01.
2015

от
01.01.
2014

задолженность 
по налогам и 
сборам

99 573 5,29 29 912 1,32 72 056 2,93 -3,97 1,62

задолженность
перед
дочерними и 
зависимыми 
обществами

1 009 
648

53,62 1 490 
464

6,58 1 339 
138

54,52 -47,05 47,95

авансы
полученные

298
393

15,85 159
745

7,03 332
174

13,52 -8,82 6,50

Доходы
будущих
периодов

24 0,0013 11 0,0004
8

142 0,0058 0,00 0,01

Оценочные
обязательства

64 757 3,44 64 159 2,82 61 561 2,51 -0,62 -0,32

Итого 1 882 
883

100 2 272 
554

100 2 456 
092

100 0,00 0,00

Представим полученные данные в виде круговых диаграмм на рисунках 10

и 11.

0,00048 ^ 0,° 6

7,03

6,58

1,82

16,92

Заемные средства,%

задолженность перед поставщики и 
подрядчики,%

задолженность перед персоналом 
организации ,%

задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами ,%
задолженность по налогам и сборам,%

задолженность перед дочерними и 
зависимыми обществами ,%

Рисунок 10 -  Структура краткосрочных обязательств ОАО «ММК-Метиз» на

01.01.2014г.
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я  Заемные средства,%

задолженность перед поставщики и 
подрядчики,%
задолженность перед персоналом 
организации,%
задолженность перед государственными
внебюджетными ф ондам и,% 

я задолженность по налогам и сборам,%

задолженность перед дочерними и
зависимыми общ ествами,% 
авансы полученны е,%

■ Доходы будущих периодов,%

ss Оценочные обязательства,%

Рисунок 11 -  Структура краткосрочных обязательств ОАО «ММК-Метиз»

на 01.01.2015г.

В структуре краткосрочных обязательств наибольший удельный вес 

занимает кредиторская задолженность, ее удельный вес на 01.01.2015 года 

составляет 94,44 % , что на 2,68% меньше, чем на 01.01. 2014 года. В состав 

кредиторской задолженности включаются такие статьи как: задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, ее удельный вес на 01.01.2015 года составил 

17,38 % , что на 0,46 % больше, чем на 01.01.2014 года; задолженность перед 

персоналом предприятия, ее удельный вес на 01.01. 2015 года составил 3,85 %, 

что на 0,23 % меньше, чем на 01.01.2014 года; задолженность перед 

государственными внебюджетными фондами, ее удельный вес на 01.01.2015 года 

составил 1,83 %, что на 0,01 % больше, чем на 01.01.2014 года; задолженность по 

налогам и сборам, ее удельный вес на 01.01.2015 года составил 2,93%, что на 

1,62% больше, чем на 01.01.2014 года; задолженность перед дочерними и 

зависимыми обществами имеет удельный вес в размере 54,52 %на 01.01.2015 

года, что на 47,95 % больше, чем на 01.01.2014 года; авансы полученные на

01.01.2015 год имеют удельный вес в размере 13,52 % , что на 6,5 % больше, чем 

на 01.01. 2014 год.
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Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты, в общей структуре на 01.01.2015 года имеют удельный вес в 

размере 3,05 %, что на 2,99 % больше, чем на 01.01.2014 года.

Кредитный портфель ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 31.12.2014 представлен 

кредитом, привлеченным в 2009 году для финансирования инвестиционной 

деятельности, по кредитному соглашению на сумму 10 718 тыс. евро на момент 

возникновения обязательства. В апреле 2014 года долгосрочный кредит был 

переведен в разряд краткосрочных. Задолженность по кредиту снизилась на(-)

72,2 млн. руб. и на 01.01.2015 составляет 74,2 млн. руб. Задолженность по 

процентам снизилась на (-) 0,6 млн. руб. и на 01.01.2015 составляет 0,6 млн. руб.

2.3 Анализ эффективности использования капитала на предприятии 

ОАО «ММК-Метиз»

Бизнес в любой сфере деятельности начинается с определенной суммы 

денежной наличности, за счет которой приобретается необходимое количество 

ресурсов, организуется процесс производства и сбыт продукции. Капитал в 

процессе своего движения проходит последовательно три стадии кругооборота: 

заготовительную, производственную и сбытовую. Чем быстрее капитал сделает 

кругооборот, тем больше предприятие получит и реализует продукции при одной 

и той же сумме капитала за определенный отрезок времени. Задержка движения 

средств на любой стадии ведет к замедлению оборачиваемости капитала, требует 

дополнительного вложения средств и может вызвать значительное ухудшение 

финансового состояния предприятия.

Однако, нужно стремится не только к ускорению движения капитала на всех 

стадиях кругооборота, но и к его максимальной отдаче, которая выражается в 

увеличении суммы прибыли на один рубль капитала. Повышение доходности 

капитала достигается рациональным и экономным использованием всех ресурсов, 

недопущением их перерасхода, потерь на всех стадиях кругооборота. В
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результате капитал вернется к своему исходному состоянию в большей сумме, т.е. 

с прибылью.

Таблица 15 -  Анализ оборачиваемости капитала на предприятии

ОАО «ММК-Метиз»

Наименование показателя На 01.01. 
2013

На 01.01. 
2014

На 01.01. 
2015

Отклоне
ние

01.01.2014
от

01.01.2013

Отклоне
ние

01.01.2015
от

01.01.2014
1. Выручка от продаж 15342359 15153602 15875736 -188757 722134

2. Стоимость функционирующего 
капитала

4645108 4595072.5 4619448.5 -50035.5 24376

в том числе оборотного 2065301 2122885.5 2238885.5 57584.5 116000

3. Удельный вес оборотных 
активов в общей сумме 
капиталов,%

0.445 0.462 0.485 0.0174 0.0227

4. Коэффициент оборачиваемости 
капитала

3.3029 3.2978 3.4367 -0.0051 0.1389

в том числе оборотного 7.429 7.138 7.091 -0.2904 -0.0473

5. Продолжительность оборота 
капитала

108.995 109.164 104.752 0.1686 -4.412

в том числе оборотного 48.461 50.433 50.769 1.9715 0.3364

6. Изменение коэффициента 
оборачиваемости капитала за счет

-0,0049 0,1391

структуры капитала 0.1293 0.162
скорости оборота оборотного 
капитала

-0.1342 -0.0229

7.Изменение продолжительности 
оборота капитала за счет

0,1618 -4,4185

структуры капитала -4.2722 -5.1465
скорости оборота оборотного 
капитала

4.434 0.728

Анализ оборачиваемости капитала на предприятии ОАО «ММК-Метиз» 

показал, что на 01.01.2014 года произошло снижение коэффициента 

оборачиваемости капитала, он составил 0,0049. Снижение произошло под 

воздействием снижения скорости оборота оборотного капитала. Под
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воздействием этого фактора коэффициент оборачиваемости капитала снизился на 

0,1342. Увеличение структуры капитала, повлияло положительно, под 

воздействием этого фактора коэффициент оборачиваемости увеличился на 0,1293. 

На 01.01. 2015 года произошел рост коэффициента оборачиваемости капитала, он 

составил 0,1371. Увеличение произошло за счет роста структуры капитала, под 

воздействием этого фактора коэффициент оборачиваемости вырос на 0,162. 

Коэффициент оборачиваемости снизился на 0,0229 , под воздействием изменения 

скорости оборота оборотного капитала.

На 01.01.2015 году на предприятии продолжительность оборота капитала 

уменьшилась на 4 дня. Снижение произошло под воздействием уменьшения 

структуры капитала, за счет этого фактора продолжительность оборота капитала 

снизилась на 5,15 дней. Положительное влияние на увеличение 

продолжительности оборота совокупного капитала оказал такой фактор, как 

скорость оборота оборотного капитала, под его воздействием продолжительность 

оборота капитала увеличилась на 0,73.

Таблица 16 -  Анализ оборачиваемости оборотного капитала

Наименование показателя На 01.01. 
2013

На 01.01. 
2014

На 01.01. 
2015

Отклоне
ние

01.01.2014
от

01.01.2013

Отклоне
ние

01.01.2015
от

01.01.2014
1. Общая сумма оборотного капитала 2065301 2122885.5 2238885.5 57584.5 116000

в том числе в

- запасов 1238936.5 1118534.5 1050131 -120402 -68403.5

- дебиторской задолженности 825097 1002913 1184869 177816 181956

- денежной наличностью 1267.5 1438 3885.5 170.5 2447.5

2. Выручка от продаж 15342359 15153602 15875736 -188757 722134
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Продолжение таблицы 16
Наименование показателя На 01.01. 

2013
На 01.01. 

2014
На 01.01. 

2015
Отклоне

ние
01.01.2014

от
01.01.2013

Отклоне
ние

01.01.2015
от

01.01.2014
3. Общая продолжительность оборота 
оборотного капитала, дни

48.4611 50.4328 50.7692 1.9717 0.3364

в том числе в

- запасов 29.071 26.5727 23.8129 -2.4983 -2.7598

- дебиторской задолженности 19.3604 23.8259 26.8682 4.4655 3.0423

- денежной наличностью 0.0297 0.0342 0.0881 0.0045 0.0539

4. Изменение продолжительности 
оборота оборотного капитала за счет

суммы оборота оборотного капитала 0.6205 -2.4193

средних остатков оборотного 
капитала

1.351 2.756

в том числе за счет 
изменения средних остатков

- запасов -2.825 -1.625
- дебиторской задолженности 4.172 4.323
- денежной наличностью 0.004 0.058

На 01.01.2015 года произошло увеличение продолжительности оборота 

оборотного капитала. Увеличение произошло под воздействие увеличения 

средних остатков оборотного капитала, под воздействием этого фактора 

продолжительность оборота оборотного капитала увеличилась на 2,756. Сумма 

оборота оборотного капитала оказала отрицательное воздействие, под 

воздействием этого фактора продолжительность оборота оборотного капитала 

снизилась на 2,4193.

Увеличение средних остатков оборотного капитала произошло под 

влиянием таких факторов как дебиторская задолженность и денежная наличность, 

под воздействием этих факторов продолжительность оборота увеличилась на 

4,323 и 0,08 соответственно. Отрицательное воздействие на рост средних остатков 

капитала оказал такой фактор, как запасы, под воздействием этого фактора 

средние остатки оборотного капитала снизились на 1,625.
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Таблица 17 -  Анализ показателей эффективности использования капитала на

предприятие ОАО «ММК-Метиз»

Наименование
показателя

На 01.01. 
2013

На 01.01. 
2014

На 01.01. 
2015

Отклонение 
01.01.2014 от 

01.01.2013

Отклоне
ние 01.01.2015 
от 01.01.2014

1. Прибыль от 
продаж,тыс.руб

242848 -208557 185270 -451405 393827

2. Прибыль до
налогообложения
.тыс.руб

-174144 -326119 53103 -151975 379222

3. Выручка от 
продаж,тыс.руб

15342359 15153602 15875736 -188757 722134

4. Средняя сумма 
капитала,тыс. руб

5152970.5 4863939.5 4882198 -289031 18258.5

5. Средняя сумма 
функционирующего 
капитала,тыс. руб

4645108 4595072.5 4619448.5 -50035.5 24376

6. Рентабельность 
продаж,%

1,6 -1,4 1,2 -2,96 2,55

7. Рентабельность 
продукции,%

-1,1 -2,2 0,3 -1,01 2,48

8. Рентабельность,%

- всего капитала -3,4 -6,7 1,1 -3,32 7,79

- функционирующего 
капитала

5,2 -4,5 4 -9,77 8,55

9. Коэффициент 
оборачиваемости

- всего капитала 2.977 3.115 3.252 0.1381 0.1363

- функционирующего 
капитала

3.303 3.298 3.437 -0.0051 0.1389

10. Изменение за счет: -0,0299 0,0777

- коэффициента 
оборачиваемости

0.0016 -0.0029

- рентабельности 
продукции,

-0.0315 0.0806

11. Изменение 
рентабельности 
функционирующего 
капитала за счет:

-0,0976 0,0857

- коэффициента 
оборачиваемости,

-0.0001 -0.0019

- рентабельности 
продаж

-0.0975 0.0876
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Доходность капитала на 01.01.2014 года, по сравнению с 01.01.2013 годом, 

снизилась на 3.32 %. В связи со снижением рентабельности продаж она 

увеличилась на -3.15%, а за счет некоторого ускорения оборачиваемости капитала 

увеличилась на -0.16 %.

Доходность капитала на 01.01. 2015 года, по сравнению с 01.01.2014 годом, 

выросла на 7.79 %. В связи с ускорением оборачиваемости капитала она возросла 

на -0.29 %, а за счет увеличения уровня рентабельности -  на 8.06 %.

Эффективность использования функционирующего капитала при этом 

повысилась на 8.55 % за счет ускорения его оборачиваемости и роста 

рентабельности продаж.

Эффективность же использования функционирующего капитала снизилась на 

9.77 % за счет замедления его оборачиваемости и уменьшения рентабельности 

продаж.

2.4 Оптимизация использования заемного капитала предприятия на 

основе модели финансового рычага

Финансовый рычаг предприятия -  показывает, как использование заемного 

капитала предприятия влияет на величину чистой прибыли. Финансовый рычаг 

является одним из ключевых понятий финансового и инвестиционного анализа 

предприятия.

Цель использования финансового рычага заключается в увеличении 

прибыли предприятия за счет изменения структуры капитала: долей собственных 

и заемных средств. Необходимо отметить, что увеличение доли заемного 

капитала (краткосрочных и долгосрочных обязательств) предприятия приводит к 

снижению ее финансовой независимости. Но в тоже время с увеличением 

финансового риска предприятия увеличивается и возможность получения 

большей прибыли.
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Используем модель финансового рыча для предприятия ОАО «ММК- 

Метиз», расчеты сведем в таблицу 3.1.

Таблица 18 -  Расчет эффекта финансового рычага ОАО «ММК-Метиз»

Показатель На 01.01.2014г. На 01.01.2015г.

Прибыль от обычной деятельности (ЧП) -281613 29643
Прибыль до налогообложения (БП) -326119 53103
Проценты к уплате (ПУ)(с.2330 Ф2) 7491 4505
Прибыль до уплаты процентов и налогов (НРЭИ=БП+ПУ) -318628 57608
Налог на прибыль (ННП=1-ЧП/БП), в % 15.44% 45.72%
Заемные средства (ЗС) (с.1400+с.1500) 2614475 2639718
Собственные средства (СС) (с.1300) 2240280 2269923
Капитал компании (К=СС+ЗС) 4854755 4909641
Экономическая рентабельность (ЭР=НРЭИ/К) -6.56% 1.17%
Средняя расчетная ставка процента по кредитам за 
анализируемый период, за 12 мес. (СРСП=ПУ/ЗС)

0.29% 0.17%

Плечо рычага (ЗС/СС) 1.167 1.163
-6.849% 1.003%

Эффект финансового рычага (ЭФР) -0.068 0.006
-6.759% 0.633%

Рентабельность собственных средств (РСС=ЧП/СС) -12.308% 1.27%
Рентабельность собственных средств 
РСС = (1 - ННП) х ЭР + ЭФР

-12.308% = 
-5.549% + 
(-6.759%)

1.27% = 0.637% 
+ 0.633%

На основании проведенных расчетов 
можно сделать вывод:

отсутствует 
приращение к 

рентабельности 
СС за счет 

использования 
заемных средств

присутствует 
приращение 

0.633% к 
рентабельности 

СС за счет 
использования 

заемных средств

На 01.01.2015 год по сравнению с 01.01.2014 годом наблюдается 

следующее: дифференциал составил 1 %, (Dif>0). Этот показатель показывает, 

что предприятие увеличивает размер получаемой прибыли за счет использования 

заемных средств. Плечо рычага снизилось на 0,004 и составило 1,163. 

Присутствует приращение 0.633% к рентабельности СС за счет использования 

заемных средств. Приращение капитала следует, сделать за счет увеличения 

чистой прибыли предприятия и увеличения заемных средств, для этого следует 

провести следующие мероприятия:
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Таблица 19 -  Мероприятия по увеличению прибыли на предприятии

Факторы М ероприятия
Стимулирование дополнительного сбыта продукции предприятия

1.Расширение дилерской сети - совместные дисконтные программы 
-совместные маркетинговые программы 
-введение отсрочки платежа для дилера

2.Устранение необоснованных потерь и 
непроизводительных расходов

- Улучшить условия складирования и 
хранения товаров;
- Не допускать образования 
сверхнормативных запасов товаров;
- Усилить контроль за сохранностью 
товаров.

Совершенствование управления затратами предприятия
3.Оптимизация постоянных затрат, т.е. 
общепроизводственных, 
общехозяйственных расходов

Оптимизация затрат на снабжение: 
-работа с поставками (объемы закупок, 
ценовые условия, условия оплаты, 
условия доставки);
-работа с бизнес-процессами закупок и 
снабжения (нормирование расходов, 
планирование закупок, утверждение 
списка поставщиков, контроль затрат); 
-работа с персоналом службы снабжения 
(регламентация работы, мотивация на 
экономию затрат, поощрение инициативы 
сотрудников).

Оптимизация переменных затрат 
предприятия.

-оптимизировать стоимость материальных 
ресурсов, участвовавших в производстве 
товара;
- экономия затрат по используемому 
топливу и энергии;
- снизить транспортные расходы.

Составим прогнозную модель эффекта финансового рычага на 2016 год. 

Запланируем, что в 2016 году возможен рост чистой прибыли на 5%, заемных 

средств на 6,4%. Остальные показатели изменяются в тенденции прошлых лет. 

Полученные результату систематизированы в таблице 20.
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Таблица 20 -  Прогноз финансового рычага предприятия ОАО «ММК-

Метиз» на 2016 год

Показатель План 2015 г. Прогнозный 2016
Прибыль от обычной деятельности 
(ЧП)

29643 31125,15

Прибыль до налогообложения (БП) 53103 56025,27

Проценты к уплате (ПУ) 4505 2713,855

Прибыль до уплаты процентов и 
налогов (НРЭИ=БП+ПУ)

57608 58739,13

Налог на прибыль (ННП=1-ЧП/БП), в
%

45.72% 44,44

Собственные средства (СС) (с.1300) 2269923 2269923

Капитал компании (К=СС+ЗС) 4909641 5078583

Экономическая рентабельность 
(ЭР=НРЭИ/К)

1.17% 1,157

Средняя расчетная ставка процента по 
кредитам за
анализируемый период, за 12 мес. 
(СРСП=ПУ/ЗС)

0.17% 0,097

Плечо рычага (ЗС/СС) 1.163 1,237

Дифференциал (ЭР-СРСП) 0.01 0,011

1.003% 1,060

Эффект финансового рычага (ЭФР) 0.006 0,007

0.633% 0,729%

Рентабельность собственных средств 
(РСС=ЧП/СС)

1.27% 1,318%

Рентабельность собственных средств 
РСС = (1 - ННП) х ЭР + ЭФР

1.27% = =0.637% 
+ +0.633%

1,318=0,589%+

+729%

На основании проведенных расчетов 
можно сделать вывод:

присутствует 
приращение 

0.633% к 
рентабельности 

СС за счет 
использования 

заемных средств

присутствует 
приращение 0.729% к 
рентабельности СС за 

счет использования 
заемных средств
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В прогнозном 2016 году по сравнению с 2015 годом может произойти 

следующее: дифференциал составит 1,1 %, (Dif>0). Этот показатель показывает, 

что предприятие увеличивает размер получаемой прибыли за счет использования 

заемных средств. Плечо рычага увеличилось бы на 0,074 и составило бы 1,27 %. 

высокое значение плеча финансового рычага предприятия может повысить риск 

с точки зрения платежеспособности. И чтобы компенсировать этот риск, банк 

может повысить плату (проценты) за кредит для этого предприятия. Присутствует 

приращение 0.729 % к рентабельности СС за счет использования заемных 

средств.

Современное финансовое состояние предприятия не позволяет в 

краткосрочном периоде принимать решение о увеличение доли заемного 

капитала, хотя это будет способствовать увеличению рентабельности 

собственного капитала. При выведении предприятия в зону прибыльной работы 

стратегическая цель увеличения рентабельности собственного капитала 

предприятия может быть достигнута увеличением доли заемного капитала. 

Прогнозный расчет показал, что у предприятия есть резервы повышения 

эффективности работы за счет оптимизации структуры капитала даже при не 

значительном приросте прибыли предприятия.

2.5 Планирование мероприятий, по оптимизации использования

оборотного капитала предприятия ОАО «ММК-Метиз» и оценка их 

эффективности

В текущей хозяйственной деятельности предприятие испытывает 

краткосрочные потребности в денежных средствах: необходимо закупать сырье, 

оплачивать топливо, формировать запасы, предоставлять отсрочки платежа 

покупателям и т.д. Разница между текущими активами и текущими пассивами 

представляет собой чистый оборотный капитал предприятия. Его еще называют 

работающим, рабочим капиталом или собственными оборотными средствами
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Текущие финансовые потребности -  это разница между текущими активами (без 

денежных средств) и кредиторской задолженностью, или, что то же, недостаток 

собственных оборотных средств (потребность в кредите).

Тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные задачи комплексного 

оперативного управления текущими активами и текущими пассивами 

предприятия сводятся к:

1) превращению текущих финансовых потребностей предприятия в 

отрицательную величину;

2) ускорению оборачиваемости оборотных средств предприятия;

3) выбору наиболее подходящего для предприятия типа политики 

комплексного оперативного управления текущими активами и текущими 

пассивами.

Таблица 21 -  Определение текущих финансовых потребностей ОАО 

"ММК-МЕТИЗ" для осуществления операционной 

деятельности

Наименование показателя На 2014 На 2015 Изменение

1. Среднедневная выручка от реализации, 
тыс.руб.

42093.34 44099.27 2005.93

2. Запасы сырья и готовой продукции, тыс.руб. 1156315 1054977 -101338

3. дебиторская задолженность, тыс.руб. 1089256 1281769 192513

4. Кредиторская задолженность тыс. руб. 2272554 2456092 183538

5. Текущие финансовые потребности, тыс.руб. -26983 -119346 -92363

6. Текущие финансовые потребности, дней -0.64 -2.7 -2.06

7. Текущие финансовые потребности, % -0.18 -0.75 -0.57

Нехватка оборотных средств предприятия для осуществления текущей 

деятельности эквивалентна 0.7% его годового оборота. При этом отрицательное 

значение текущих финансовых потребностей покрывает ее на 106.34% и
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формирует свободный остаток денежных средств в размере 7117 тыс. руб. 

Полученные результаты отразим на рисунках 12 и 13.

На 2014г. На.2015 г.

Потребности Ресурсы Потребности Ресурсы

Рисунок 12 -Баланс финансовых потребностей предприятия

ОАО «ММК-Метиз» на 2014-2015 годы

Рисунок 13 -  Состав текущих финансовых потребностей предприятия ОАО

«ММК-Метиз» за 2014-2015 год.
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Таблица 22 -  Прогноз основных показателей актива и пассива

Показатель, 

тыс. руб.

На 2015 год На 2016 Отклонение, тыс.

руб.

Темп

измен,%

АКТИВ

Внеоборотные
активы

2565778 2565778 - -

Оборотные активы в 
том числе:

2343863 2275422 68441 97,07

-дебиторская
задолженность

1281095 1212654 68441 94,66

-денежные средства и 
краткосрочные 
финансовые 
вложения

7117 7117

БАЛАНС 4909641 4841200 -68441 98,6

ПАССИВ

Собственный 
капитал 
в том числе:

2269923 2384920 115000 105,07

-нераспределенная
прибыль(непокрытый
убыток)

(400276) (285276) 115000 71,27

Долгосрочные
обязательства

183626 183626 - -

Краткосрочные 
обязательства в том 
числе:

2456092 2272654 -183438 92,53

-краткосрочные 
займы и кредиты

74851 68438 - 6413 91,43

-кредиторская
задолженность

2319538 2142513 -177025 92,37

БАЛАНС 4909641 4841200 -68441 98,6
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Таблица 23 -  Определение текущих финансовых потребностей ОАО 

"ММК-МЕТИЗ" для осуществления операционной 

деятельности на прогнозный 2016 год

Наименование показателя на 2015 На 2016 год изменение

1. Среднедневная выручка от реализации, 
тыс.руб.

44099.27 46304,23 2204,96

2. Запасы сырья и готовой продукции, 
тыс.руб.

1054977 1018052,86 -36924,1

3. дебиторская задолженность, тыс.руб. 1281769 1212654 -68441

4. Краткосрочные обязательства тыс. руб. 2456092 2272654 -183438

5. Текущие финансовые потребности, 
тыс.руб.

-119346 -4349 123695

6. Текущие финансовые потребности, дней -2.7 -0,09 2,61

Полученные изменения отразим на рисунке 14.

Собственные
средства

+
Долгосрочные
обязательства

внеоборотные
активы

2384920+183626
-2565778

Рисунок 14 -  Состав текущих финансовых потребностей предприятия 

ОАО «ММК-Метиз» на прогнозный 2016 год
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При регулирование ТФП необходимо учитывать, что для финансового 

состояния предприятия благоприятно:

-  Получение отсрочек платежа от поставщиков (коммерческий кредит), от 

работников предприятия (если имеет место задолженность по зарплате), от 

государства (если в краткосрочном периоде есть задолженность по уплате 

налогов) и т. д. Отсрочки платежа дают источник финансирования, 

порождаемый самим эксплуатационным циклом.

Неблагоприятными тенденциями являются:

-  Замораживание определенной части средств в запасах (резервных и 

текущих запасах сырья, запасах готовой продукции). Это порождает 

дополнительную потребность предприятия в финансировании.

-  Предоставление отсрочек платежа клиентам. Предприятие воздерживается 

при этом от немедленного возмещения затрат — отсюда вторая 

дополнительная потребность в финансировании.

Если коммерческий кредит поставщиков полностью перекрывает клиентскую 

задолженность, то это повышает эффективность бизнеса. Действительно, тогда у 

предприятия в каждый данный момент оказывается денежных средств даже 

больше, чем необходимо для обеспечения бесперебойности производства 

(величина ТФП оказывается при этом отрицательной). Для достижения этой 

пропорции необходим расчет разумной длительности отсрочек платежей по 

поставкам сырья (услугам других организаций) и реализации готовой продукции 

(услуг).

Основные факторы, оказывающие влияние на величину ТФП:

1. длительность эксплуатационного и сбытового циклов: чем быстрее сырье 

превращается в готовую продукцию, а готовая продукция — в деньги, тем 

меньше иммобилизация денежных средств в запасах сырья и готовой 

продукции;
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2. темпы роста производства: поскольку текущие финансовые потребности 

вытекают непосредственно из величины оборота, то больший объем 

выпуска требует и больших средств на сырье, материалы, энергоносители и 

прочее. В условиях инфляции предприятия предпочитают создавать 

солидные запасы сырья, чтобы не переплачивать за него после очередного 

изменения цен;

3. величина и норма добавленной стоимости: чем меньше норма добавленной 

стоимости, тем в большей степени коммерческий кредит поставщиков 

способен компенсировать клиентскую задолженность. При высокой норме 

добавленной стоимости и, небольшой степени зависимости предприятия от 

закупок сырья, фирме приходится просить своих поставщиков о более 

длительных отсрочках платежей.

Как показывает практика предприятия малого бизнеса обладают 

преимуществом: им удается поменять знак величины ТФП на отрицательный 

благодаря невысокой норме добавленной стоимости и соотношению в сроках 

платежей по закупкам сырья, с одной стороны, и поступлений за готовую 

продукцию, с другой стороны. Тогда коммерческий кредит поставщиков не 

только покрывает средства, замороженные в запасах, и клиентскую 

задолженность, но и порождает дополнительный источник финансирования для 

предприятия.

Цель регулирования ТФП предприятия рассчитать разумную длительность 

отсрочек по клиентской задолженности, с одной стороны, и по платежам 

поставщикам, с другой стороны.

Причины не благоприятных пропорций в ТФП предприятия это недостаток 

собственного оборотного капитала.

Снижение темпов роста собственного оборотного капитала есть результат 

того, что в целом прибыль растет медленнее, чем затраты, а значит, накопления не 

могут опережать инвестиции в части внутреннего развития и создавать основу для
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реализации принципа самофинансирования Успешно функционирующему и 

развивающемуся предприятию целесообразно параллельно с ростом инвестиций в 

основные средства увеличивать также размер собственного оборотного капитала, 

поддерживая его на оптимальном уровне.

Недостаток собственного оборотного капитала приводит к увеличению 

переменной и уменьшению постоянной части текущих активов, что также 

свидетельствует об усилении финансовой зависимости предприятия и 

неустойчивости его положения.

Потеря собственного оборотного капитала, прежде всего, проявляется в 

неплатежах, так как утраченный в результате убытков собственный оборотный 

капитал замещается долгами: вначале -  срочными, а в последующем 

трансформируемыми в просроченные. Это неминуемо приводит к сокращению 

общей суммы собственного капитала (за счет части, размещенной в оборотных 

активах) и образованию вместо нераспределенной прибыли -  непокрытого 

убытка.

С целью сокращения дефицита собственного оборотного капитала 

акционерное предприятие может попытаться пополнить его за счет выпуска и 

размещения новых акций и облигаций. Однако при этом надо иметь в виду, что 

выпуск новых акций может привести к падению их курса и это тоже может стать 

причиной банкротства. Поэтому в западных странах чаще всего прибегают к 

выпуску конвертируемых облигаций с фиксированным процентом дохода и 

возможностью их обмена на акции предприятия. Этот подход в сегодняшних 

условиях для убыточно предприятия реализовать не возможно.

Рекомендуется в состав оборотного капитала инвестировать 40-50% 

уставного капитала (паевого фонда), обеспечивающего оптимальные значения 

коэффициентов маневренности (отношение собственного оборотного капитала к 

собственному капиталу) и обеспеченности собственными оборотными средствами 

(отношение собственного оборотного капитала к оборотным активам) на уровне 

0,4-0,5. Такие же пропорции целесообразно поддерживать и в дальнейшем.
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Для предприятия ОАО «ММК-Метиз» рекомендуется увеличение 

собственного оборотного капитала, что повысит его финансовую устойчивость. 

Источниками увеличения собственного оборотного капитала могут быть:

а) прибыль предприятия (направляемая в фонд собственных оборотных 

средств или зарезервированная на эту цель в составе нераспределенной прибыли);

б) дополнительные взносы собственников (достаточно обоснованные 

реализацией перспективных инвестиционных проектов);

в) прирост устойчивых пассивов.

Пока предприятие ОАО «ММК-Метиз» не выйдет в зону прибыльной 

работы наиболее реальным источником увеличения СОК является регулирование 

устойчивых пассивов. К устойчивым пассивам относятся следующие средства:

-  задолженность по заработной плате рабочим и служащим предприятия;

-  отчисления во внебюджетные фонды, связанные фондом оплаты труда, а

также резерв предстоящих платежей по отпускам работающих;

-  задолженность поставщикам по неотфактурованным поставкам, авансовым

платежам клиентов.

Учитывая динамику кредиторской задолженности предприятия ОАО «ММК- 

Метиз» в качестве финансовых ресурсов планировать их целесообразно в 

минимальных размерах.

В последнее время многие отечественные промышленные предприятия в 

рамках системы внутреннего контроля создают систему управления кредиторской 

задолженностью. Такая система предполагает широкое применение досудебного 

порядка урегулирования возникших споров в случаях, предусмотренных 

законодательством для данной категории споров.

При внедрении такой системы основным условием является бухгалтерский 

учет задолженности на конкретную дату и ее своевременная инвентаризация.

Рекомендации для построения системы управления кредиторской 

задолженности на предприятии:
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1.Аудит формы контракта с покупателями, заказчиками (потребителями 

услуг), анализ предусмотренных существенных условий, определяющие его 

исполнение, включая порядок взаиморасчетов.

2. Оценка кредитоспособности партнера на основе аккумулирования и 

анализа кредитной информации из различных внутренних и внешних источников.

3. Оптимизация организации процесса реализации продукции (работ, услуг), 

направленная на установление наиболее благоприятного периода расчетов с 

организациями-контрагентами.

4. Широкое использование скидок при досрочной оплате покупателем 

товаров (работ, услуг).

В современных условиях крупные и средние предприятия предлагают свой 

опыт для обсуждения и практического использования по портфельному подходу к 

управлению дебиторской задолженностью.

Суть портфельного подхода к управлению дебиторской задолженностью 

в объединении данных о задолженности клиентов с внешней информацией о них. 

Это могут быть сведения о статусе предприятия, регионе, рейтинге финансовой 

устойчивости, показателе платежной дисциплины. Если сгруппировать клиентов 

со схожим риском и сопоставить по сумме их задолженности, то можно получить 

сегментированный клиентский портфель.

В результате мы получаем полную информацию:

-  кто именно стоит за той или иной задолженностью;

-  насколько велико влияние проблемных сегментов на предприятие;

-  откуда и в каком масштабе можно ожидать проблем в будущем;

-  на возврат какой суммы уже можно не рассчитывать.

Таким образом, можно систематизировать меры, которые стоит 

предпринимать в отношении клиентов того или иного сегмента.

Портфельный подход к управлению дебиторской задолженностью для 

предприятия которое имеет сотни контрагентов может быть реализован на основе 

информационных технологий.
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Для предприятия ОАО «ММК-Метиз» целесообразно разработать 

финансовую Excel-модель для построения отчетов об оборачиваемости 

задолженности и запасов. Такой подход дает возможность анализировать 

структуру текущей задолженности, рассчитывать объем сомнительных долгов. 

Техническое задание на разработку Excel-модели должно включать в себя 

следующие этапы:

1. Выявление контрагентов с замедлением/ускорением оборачиваемости

Всех контрагентов необходимо разделить на две категории: с «разовыми

операциями» и с «регулярными операциями», поскольку для них действуют 

отдельные правила прогнозирования. Регулярность операций характеризуют два 

показателя: «количество оплат» и «количество поставок».

2. Контроль взаимного соотношения задолженности

Цель этого этапа обеспечить, чтобы общий объем задолженности, 

приходящийся на контрагентов с ускорением оборачиваемости, превышал объем 

задолженности с замедлением оборачиваемости. Такое соотношение гарантирует 

увеличение денежного потока от реализации в перспективе. Воздействовать на 

данное соотношение возможно стимулированием контрагентов к быстрой оплате 

(скидки за быструю оплату, штрафы за просрочки в договорах) и более 

интенсивной работой по контролю взыскания просроченной и сомнительной 

задолженности

3. Анализ структуры текущей задолженности

Анализ должен показать структуру текущей задолженности по критерию 

продолжительности сотрудничества. Большая часть процентов задолженности, 

как правило, приходится на долгосрочные договоры. Задолженность по 

долгосрочным договорам, а также повторным обращениям контрагентов 

предоставляет больше возможностей для ее оптимизации, так как в рамках 

долгосрочного сотрудничества предприятия может устанавливать специфические 

условия отсрочки платежа и скидки за быструю оплату.

4. Поиск внутренних резервов оптимизации задолженности

71



Для поиска внутренних резервов оптимизации размера задолженности по 

контрагентам, регулярно закупающих продукцию, предлагается рассчитать и 

сравнить текущий возраст задолженности с показателем средней периодичности 

оплат.

Сравнение текущего значения периода оборота с показателем среднего 

периода погашения задолженности помогает выявить контрагентов, которые 

платят хуже, чем обычно. При работе с ними нужно понять причины ухудшения 

динамики платежей, что улучшит предварительный контроль возникновения 

сомнительных долгов.

Резерв оптимизации задолженности можно рассчитать по формуле:

Зтек Х (Трег •' Ттек -  1), (7)

где Ттек -  период оборота задолженности в текущем месяце;

Трег -  средний период погашения задолженности по контрагенту 

(определяется как среднее значение локальных максимумов 

оборачиваемости);

Зтек -  текущее сальдо задолженности/аванса по контрагенту.

Важно контролировать изменение этого показателя от месяца к месяцу и 

стремиться его минимизировать путем стимулирования контрагентов к более 

быстрой оплате.

5.Составление карты структуры дебиторской задолженности

Компьютерная программа позволит вести сравнительную характеристику 

периодичности оплат по разным контрагентам на основе показателя «период 

оборота» и цветов «зеленый -  желтый -  красный». То есть чем реже и меньшую 

долю задолженности оплачивает контрагент, тем больше показатель «период 

оборота» и краснее показатель оборачиваемости.

Таким образом, модель автоматически будет выявлять просроченную и 

сомнительную задолженность.

Реализация системы предложенных мероприятий предполагает получение 

положительной динамики системы показателей характеризующих эффективность
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управления капиталом предприятия. Прогноз основных тенденций в управлении 

капиталом предприятия и обобщенная оценка эффективности представлена в 

таблице 24.

Таблица 24 -  Показатели эффективности использования капитала

предприятия ОАО «ММК-Метиз» на прогнозный 2016 год

Наименование показателя Формула для расчета На 2015 
год

На 2016 
год

Отклонени
е

Темп
измен,%

1. Коэффициент общей 
оборачиваемости 

капитала (Д1) 
(ресурсоотдача), обороты

Ср. вел активов
3.104 3,42 0,32 110,18

2. Продолжительность 
оборота капитала (Д2), 

дни

360 115 105 -10 91,3

3. Коэффициент 
оборачиваемости 

мобильных средств (Д3)

Выручка 
Ср. вел обор  актив

6,603 7,22 0,62 109,34

4. Продолжительность 
оборота оборотных 
активов (Д4), дни

360 х об°Р акт13ЕЫ
Е Ы  р у Ч К у

54 50 -4 92,59

5. Доля оборотных 
активов в общей 

величине капитала (Д5), 
коэф.

обор  активы 
валю та баланса

0.47 0,47 0 100

6. Доля запасов в общей 
величине оборотных 

активов (Д15)

Запасы 
о б о р о т  активы

0.482 0,45 -0,03 93,36

7. Коэффициент 
оборачиваемости средств 

в расчетах (Д19)

вы ручка 
ср вел д еб и т  задолж

12.789 13,4 0,61 104,78

8. Срок оборачиваемости 
средств в расчетах (Д22), 

дни

ср вел д еб и т  задолж  
вы pvt; а 

360

28 27 -1 96,43

9. Оборачиваемость 
кредиторской 

задолженности (Д25), 
обороты

(себестоимость продаж 
+ запасы на начало 
периода- запасы на 

конец периода)/ сред 
величина 

кредиторской 
задолженности.

6.695 6,13 -0,57 91,56
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Продолжение таблицы 24.

Наименование
показателя

Формула для расчета На 2015 
год

На 2016 
год

Отклоне
ние

Темп
измен,%

10. Период 
погашения 
кредиторской 
задолженности 
(Д26), дни

ср кред  задол  
---- :----------------- \  ЗОН

с \с  пролук
53 51 -2 96,23

11. Соотношение 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
(Д27)

деб и то р ская  задолж  
кредиторе зао."ж

0.524 0,56 0,04 106,87

В прогнозном периоде можно достичь положительных тенденций 

динамики показателей эффективности используемого капитала ОАО «ММК- 

Метиз».

Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) показывает 

эффективность использования имущества, отражает скорость оборота всего 

капитала организации. Замедление оборачиваемости совокупного капитала 

произошло за счет замедления оборачиваемости мобильных средств. При этом 

продолжительность нахождения капитала в активах организации на 2016 год 

снизилась бы на 10 , по сравнению с 2015 годом, и составила бы 105 дней.

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3) показывает 

скорость оборота всех оборотных средств организации. На прогнозный 2016 год 

планируется чтобы продолжительность оборота мобильных средств снизится на 4 

дня, по сравнению с 2015годом.

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) характеризует 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

предприятия, а срок оборачиваемости средств в расчетах показывает средний срок 

погашения дебиторской задолженности. На 2016 год, по сравнению с 2015годом, 

планируется снижение срока расчетов с покупателями на 1 день.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Д25) 

отражает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

организации, а срок оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

средний срок возврата долгов организацией по текущим обязательствам. На 2016 

год, по сравнению с 2015 годом, коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности снизился бы на 2 дня.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе были изучены проблемы 

эффективного управления капиталом производственного предприятия ОАО 

«ММК-Метиз».

Актуальность исследования управления капиталом заключается в том, что в 

капитал предприятия является основным фактором, который оказывает 

непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия -  его 

платежеспособность и ликвидность, рентабельность деятельности. Анализ 

структуры капитала имеет огромное значение для собственников предприятия и 

инвесторов, так как имеющиеся существенные различия между привлеченными и 

собственными средствами, что меняет политику финансового менеджмента 

предприятия. В связи с этим управление привлечением и эффективным 

использованием капитала предприятия является одной из важнейших функций 

финансового менеджмента предприятия, которая направлена на обеспечение 

достижения высоких конечных результатов хозяйственной деятельности.

В экономической литературе встречаются различные подходы к методике 

анализа собственного и заемного капитала. При выборе методики анализа так же 

обобщен опыт аналитической работы отечественных финансистов.

Анализ деловой активности показал, что на предприятии ОАО «ММК- 

Метиз» на 01.01.2015 год , по сравнению с 01.01.2014 годом, происходит, 

замедление оборачиваемости совокупного капитала за счет замедления 

оборачиваемости мобильных средств. Так же наблюдается увеличение срока 

расчетов с покупателями на 5 дней, что замедляет оборачиваемость оборотных 

средств предприятия. Дополнительный приток денежных средств предприятия 

возник в связи с увеличением срока погашения кредиторской задолженности на

01.01.2015 год , по сравнению с 01.01.2014 годом, на 6 дней. Это говорит о 

расширении объема финансирования, связанного с ростом срока кредитования, 

что и изменяет величину притока денежных средств. Данная ситуация может
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привести к ложному увеличению платежеспособности и ликвидности 

организации. При этом дебиторская задолженность превышает кредиторскую на

2.5 %.

На 01.01.2015 год рентабельность совокупных активов предприятия ОАО 

«ММК-метиз» составила 1,09 %, что на 7,79 % больше, чем на 01.01.2014 год. 

Увеличение показателя свидетельствует об увеличение объемов продаж и 

повышении эффективности использования активов.

Эффективность использования внеоборотного капитала возросла на 11.32 %. 

на 01.01. 2015 год, по сравнению с 01.01.2014 годом, и составила 1,11%

Коэффициент рентабельности оборотного капитала на 1.01.2015 год составила 

1.26 %, что на 14,01 % больше, чем на 01.01. 2014 год, что говорит о росте 

эффективности использования оборотного капитала и уменьшении вероятности 

возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, 

снижении степени коммерческого риска.

Анализ состава и структуры пассива баланса предприятия ОАО «ММК- 

Метиз» на 01.01.2015 год показал, что на предприятие преобладают заемные 

средства, они составляют 54 % в общей структуре пассива баланса,

соответственно собственные средства составляют 46%.

Проведен факторный анализ оборачиваемость капитала который показал, что 

на 01.01. 2015 года произошел рост коэффициента оборачиваемости капитала, он 

составил 0,1371. Увеличение произошло за счет роста структуры капитала, под 

воздействием этого фактора коэффициент оборачиваемости вырос на 0,162. 

Коэффициент оборачиваемости снизился на 0,0229 , под воздействием изменения 

скорости оборота оборотного капитала. Так же из факторного анализа 

наблюдается, что на 01.01.2015 год на предприятии уменьшилась 

продолжительность оборота капитала на 4 дня. Снижение произошло под 

воздействием уменьшения структуры капитала, за счет этого фактора 

продолжительность оборота капитала снизилась на 5 дней. Положительное 

влияние на увеличение продолжительности оборота совокупного капитала оказал
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такой фактор, как скорость оборота оборотного капитала, под его воздействием 

продолжительность оборота капитала увеличилась на 0,73.

Дополнительно проведен факторный анализ показателей эффективности 

использования капитала на предприятие ОАО «ММК-Метиз» который показал, 

что доходность капитала на 01.01. 2015 года, по сравнению с 01.01.2014 годом, 

выросла на 7.79 %. В связи с ускорением оборачиваемости капитала она возросла 

на -0.29 %, а за счет увеличения уровня рентабельности -  на 8.06 %.

В прогнозном периоде проведена оптимизация использования заемного 

капитала предприятия на основе модели финансового рычага. Анализ величины 

финансового рычага показал, что в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, эффект 

финансового рычага вошел в положительную динамику и составил 0,633%, при 

этом рентабельность собственного капитала в 2015 году составила 1,27%. 

Дифференциал за рассматриваемый период составил 1 %, (Dif>0). Предприятие 

увеличивает размер получаемой прибыли за счет использования заемных средств.

На предприятии использованы не все резервы увеличения рентабельности 

собственного капитала. Для их реализации необходимо провести мероприятия по 

увеличению чистой прибыли в перспективном периоде. К системе мероприятий 

относятся:

- расширение дилерской сети предприятия;

- оптимизация постоянных и переменных затрат;

- устранение необоснованных потерь и непроизводительных расходов.

На основании реализации данных мероприятий в прогнозном 2016 году, 

планируется, что ЭФР возрастет до 0,729%, рентабельность собственных средств 

достигнет 1,318 %. Необходимо учитывать, что с увеличением ЭФР

увеличивается и плечо рычага. А это негативная тенденция для предприятия так, 

как может появиться риск не платежеспособности, поэтому банк может завысить 

ставку по кредитованию.

Современное финансовое состояние предприятия не позволяет в 

краткосрочном периоде принимать решение о увеличение доли заемного
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капитала, хотя это будет способствовать увеличению рентабельности 

собственного капитала. При выведении предприятия в зону прибыльной работы 

стратегическая цель увеличения рентабельности собственного капитала 

предприятия может быть достигнута увеличением доли заемного капитала. 

Прогнозный расчет показал, что у предприятия есть резервы повышения 

эффективности работы за счет оптимизации структуры капитала даже при не 

значительном приросте прибыли предприятия.

Показатели эффективности использования оборотного капитала предприятия 

капитала свидетельствуют о не благоприятной тенденции. Для выявления 

основных направлений регулирования эффективности использования оборотного 

капитала предприятия используем один из основных показателей финансового 

менеджмента текущая потребность предприятия -  ТФП.

В текущей хозяйственной деятельности предприятие испытывает 

краткосрочные потребности в денежных средствах: необходимо закупать сырье, 

оплачивать топливо, формировать запасы, предоставлять отсрочки платежа 

покупателям и т.д. Предприятие ОАО «ММК-Метиз» в 2015 году испытывает не 

хватку собственных оборотных средств. Текущая финансовая потребность в 2015 

году составляет -119346 тыс. руб.

Для предприятия характерно, что коммерческий кредит поставщиков 

полностью перекрывает клиентскую задолженность, что с одной стороны, 

повышает эффективность бизнеса. В действительности, когда у предприятия в 

каждый данный момент оказывается денежных средств даже больше, чем 

необходимо для обеспечения бесперебойности производства (величина ТФП 

является при этом отрицательной), то при этом порождаются финансовые риски. 

Для достижения оптимальной пропорции и снижения рисков необходим расчет 

разумной длительности отсрочек платежей по поставкам сырья (услугам других 

организаций) и реализации готовой продукции (услуг).
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И так анализ ТФП показал что предприятию необходимы следующие 

мероприятия:

1. Оптимизация кредиторской задолженности за счет изменения устойчивых 

пассивов

2. Оптимизация дебиторской задолженности на основе портфельного подхода 

и Excel-модели.

При реализации предложенных мероприятий в прогнозном периоде можно 

достичь роста собственного оборотного капитала до 2768 тыс. руб. 

Следовательно, ТФП должны сократится и составить -  (-4349 тыс.руб.). На этой 

основе можно достичь положительной динамики в прогнозном периоде в 

показателях эффективности использования капитала предприятия. Планируется, 

что продолжительность оборота капитала снизится на 10 дней, что придет к 

ускорению оборачиваемости капитала. продолжительность оборота мобильных 

средств снизится на 4 дня, по сравнению с 2015годом. Так же планируется 

снижение срока расчетов с покупателями на 1 день. На 2016 год, по сравнению с 

2015 годом, коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности может 

сократится на 2 дня.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский баланс Форма по ОКУД

на 01 января 2015года Дата (число, месяц, год) 
Организация ОАО М етизно-Калибровочный завод______________ по ОКПО

«ММК-МЕТИЗ»
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Производство крепежных изделий и пружин, ОКВЭД

производство холоднотянутых прутков и профилей, 
производство холоднокатаных узких полос и лент, 
производство стальной проволоки, 
производство изделий из проволоки по ОКОПФ/ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности________ по ОКЕИ
___________________Открытое акционерное общество / частная___________

Единица измерения: тыс. руб.
М естонахождение (адрес) 455002 г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5

Коды
0710001

01 01 15
00187240

7414001428
28.74.1
27.31
27.32
27.34
28.73

47 16
384

Поясне
ния

АКТИВ Код
показа

теля

На
01.01.2015

года

На 01.01.2014 
года

На 01.01.2013 
года

1 2 3 4 5 6

1.1, 1.2, 1.3, 
10.7

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 4 160 3 148 1 660

1.4
Результаты исследований 
и разработок 1120 127 409 171 296 216 369
Нематериальные 
поисковые активы 1130
Материальные 
поисковые активы 1140

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 10.7

Основные средства, 
оборудование к 
установке, вложения во 
внеоборотные активы 1150 2 245 701 2 209 412 2 342 489

2.1, 2.2, 2.3, 
10.7

в том числе: 
основные средства 1151 1 997 629 2 120 997 2 282 446

2.2 оборудование к 
установке

1152 75 479 34 790 11 189

2.2
вложения во 
внеоборотные активы 1153 172 593 53 625 48 854
Доходные вложения в 
материальные ценности 1160

3.1, 3.2, 10.7 Финансовые вложения 1170 242 242 242
Отложенные налоговые
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10.7 активы 1180 180 027 215 285 225 255

1.5, 10.7
Прочие внеоборотные 
активы 1190 8 239 9 147 7 590
Итого по разделу I 1100 2 565 778 2 608 530 2 793 605

4.1, 4.2, 10.7

II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Запасы 1210 986 334 1 113 928 1 123 141
в том числе: 
сырье, материалы и 
другие аналогичные 
ценности 1211 645 649 647 595 728 191
затраты в незавершенном 
производстве 1212 96 877 109 545 261 958
готовая продукция и 
товары для перепродажи 1213 239 138 352 862 132 992
товары отгруженные 1214 4 670 3 926 -
прочие запасы и затраты 1215 - - -
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 1220 68 643 42 387 36 418

5.1, 5.2, 10.7
Дебиторская
задолженность 1230 1 281 095 1 088 643 917 183
в том числе: 
покупатели и заказчики 1231 1 022 905 883 236 783 301
задолженность дочерних 
и зависимых обществ 1232 221 780 155 530 38 597
авансы выданные 1233 22 558 30 265 65 235
Финансовые вложения 
(за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 - - -

ОДДС, 10.7
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 1250 7117 654 2 222

10.7
Прочие оборотные 
активы 1260 674 613 555
Итого по разделу II 1200 2 343 863 2 246 225 2 079 519
БАЛАНС (сумма строк
1100+ 1200) 1600 4 909 641 4 854 755 4 873 124

ПАССИВ

ОИК

III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 59 009 59 009 59 009
Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров 1320 ( - ) ( - ) ( - )

ОИК
Переоценка 
внеоборотных активов 1340 641 573 645 852 652 014
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ОИК
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 1 966 667 1 966 667 1966 667

ОИК Резервный капитал 1360 2 950 2 950 2 950

ОИК

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 ( 400 276 ) ( 434 198 ) ( 158 747 )
Итого по разделу III 1300 2 269 923 2 240 280 2 521 893

5.3, 10.7

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 146 485 218 400
в том числе: 
кредиты банков, 
подлежащие погашению 
более чем через 12 
месяцев после отчетной 
даты 1411 146 485 218 400
займы, подлежащие 
погашению более чем 
через 12 месяцев после 
отчетной даты 1412

10.7
Отложенные налоговые 
обязательства 1420 183 626 195 436 249 948
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 183 626 341 921 468 348

5.3

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 74 851 1 273 1 874
в том числе: 
кредиты банков, 
подлежащие погашению 
в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 1511 74 851 1 273 1 874
займы, подлежащие 
погашению в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты 1512

5.3, 5.4
Кредиторская
задолженность 1520 2 319 538 2 207 111 1 816 228
в том числе: 
поставщики и 
подрядчики 1521 426 907 384 519 267 114
задолженность перед 
персоналом организации 1522 94 662 92 897 98 231
задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами 1523 45 003 41 387 36 494
задолженность по 
налогам и сборам 1524 72 056 29 912 99 573
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задолженность перед 
дочерними и зависимыми 
обществами 1525 1 339 138 1 490 464 1 009 648
авансы полученные 1526 332 174 159 745 298 393

9
Доходы будущих 
периодов 1530 142 11 24

7 Оценочные обязательства 1540 61 561 64 159 64 757
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 2 456 092 2 272 554 1 882 883
БАЛАНС (сумма строк 
1 3 0 0 + 1 4 0 0 + 1 5 0 0 ) 1700 4 909 641 4 854 755 4 873 124

Д иректор______________  О.П. Ш иряев Главный бухгалтер_______________  В.Н. Катарин
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

«19» января 2015 г.

Исполнитель: 
Зыкова О.Л. 
25-71-25
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о финансовых результатах Форма по ОКУД 

За 01 января 2014 год Дата (число,
месяц, год)

Организация ОАО М етизно-Калибровочный завод______________ по ОКПО

«ММК-МЕТИЗ»
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Производство крепежных изделий и пружин, ОКВЭД

производство холоднотянутых прутков и профилей, 
производство холоднокатаных узких полос и лент, 
производство стальной проволоки, 
производство изделий из проволоки по ОКОПФ/ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности________ по ОКЕИ
___________________Открытое акционерное общество / частная___________

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения Показатель На 01.01. 
2014 г.

На 01.01. 
2013 г.наименование код

1 2 3 4 5

10.7

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка 2110 15 153 602 15 342 359
в том числе:
выручка от продажи готовой продукции 2111 15 052 307 15 239 009

6, 10.7 Себестоимость продаж 2120 (13 467 153) (13 706063)
в том числе:
себестоимость проданной готовой продукции 2121 (13 382 053) (13 614 

778)
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 686 449 1 636 296

6, 10.7 Коммерческие расходы 2210 ( 763 466 ) ( 299 880 )
6 Управленческие расходы 2220 ( 1 131 540 ) ( 1 093568)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 ( 208 557 ) 242 848
Доходы от участия в других организациях 2310 11 3
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 ( 7 491 ) ( 10 607 )

10.7 Прочие доходы 2340 1 743 439 1 564 315
10.7 Прочие расходы 2350 ( 1 853 521 ) ( 1 970 703)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 ( 326 119 ) ( 174 144 )
Текущий налог на прибыль 2410 ( 1 ) ( - )

10.7
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 20 449 81 939
в т.ч. условный расход (доход) 2422 ( 65 225 ) ( 34 829 )

10.7

Изменение отложенных налоговых 
обязательств текущего отчетного (налогового) 
периода 2430 19 494 ( 47 285 )
Изменение отложенных налоговых

Коды
0710001

01 01 14
00187240

7414001428
28.74.1
27.31
27.32
27.34
28.73

47 16
384

88



10.7
обязательств предыдущих отчетных 
(налоговых) периодов 2431 35 018 ( - )

10.7
Изменение отложенных налоговых активов 
текущего отчетного (налогового) периода 2450 25 283 175

10.7
Изменение отложенных налоговых активов 
предыдущих отчетных (налоговых) периодов 2451 ( 35 253 ) ( 241 )
Прочее 2460 ( 35 ) ( 23 )
в т.ч. штрафы, пени по налогам 2461 ( 35 ) ( 23 )
сумма доплаты (переплаты) налога на 
прибыль в связи с обнаружением ошибок 
(нарушений) в предыдущие отчетные 
(налоговые) периоды

2462 - -

10.7

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) предыдущих отчетных (налоговых) 
периодов 2463 235 241
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) 
отчетного периода 2400 ( 281 613 ) ( 221 518 )

НО
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 ( 281 613 ) ( 221 518 )
10.5 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 ( 4,77 ) ( 3,75 )

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Д иректор______________  О.П. Ш иряев Г лавный бухгалтер_______________  В.Н. Катарин
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

«25» февраля 2014 г.

Исполнитель: 
Зыкова О.Л. 
25-71-25
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Отчет о финансовых результатах Форма по ОКУД 

за 01 января 2015 год Дата (число,
месяц, год)

Организация ОАО М етизно-Калибровочный завод______________ по ОКПО

«ММК-МЕТИЗ»
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Производство крепежных изделий и пружин, ОКВЭД

производство холоднотянутых прутков и профилей, 
производство холоднокатаных узких полос и лент, 
производство стальной проволоки, 
производство изделий из проволоки по ОКОПФ/ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности________ по ОКЕИ
___________________Открытое акционерное общество / частная___________

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения Показатель На
01.01.2015г.

На
01.01.2014г.наименование код

1 2 3 4 5

10.7

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка 2110 15 875 736 15 153 602
в том числе:
выручка от продажи готовой продукции 2111 15 778 113 15 052 307

6, 10.7 Себестоимость продаж 2120 (13 640 545) (13 467 153)
в том числе:
себестоимость проданной готовой продукции 2121 (13 560 537) (13 382 053)
Валовая прибыль (убыток) 2100 2 235 191 1 686 449

6, 10.7 Коммерческие расходы 2210 ( 907 330 ) ( 763 466 )
6 Управленческие расходы 2220 ( 1 142 591 ) ( 1 131 540 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 185 270 ( 208 557 )
Доходы от участия в других организациях 2310 22 11
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 ( 4 505 ) ( 7 491 )

10.7 Прочие доходы 2340 1 982 996 1 743 439
10.7 Прочие расходы 2350 ( 2 110 680 ) ( 1 853 521 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 53 103 326 119
Текущий налог на прибыль 2410 ( 2 ) ( 1 )

10.7
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 16 170 20 449
в т.ч. условный расход (доход) 2422 10 618 ( 65 225 )

10.7

Изменение отложенных налоговых 
обязательств текущего отчетного (налогового) 
периода 2430 13 795 19 494

10.7

Изменение отложенных налоговых 
обязательств предыдущих отчетных 
(налоговых) периодов 2431 ( 1 985 ) 35 018

Коды
0710001

15
00187240

7414001428
28.74.1
27.31
27.32
27.34
28.73

47 16
384

1 1
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10.7
Изменение отложенных налоговых активов 
текущего отчетного (налогового) периода 2450 ( 40 581 ) 25 283

10.7
Изменение отложенных налоговых активов 
предыдущих отчетных (налоговых) периодов 2451 5 323 ( 35 253 )
Прочее 2460 ( 10 ) ( 35 )
в т.ч. штрафы, пени по налогам 2461 ( 10 ) ( 35 )
сумма доплаты (переплаты) налога на 
прибыль в связи с обнаружением ошибок 
(нарушений) в предыдущие отчетные 
(налоговые) периоды

2462 - -

10.7

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) предыдущих отчетных (налоговых) 
периодов 2463 ( 3 338 ) 235
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) 
отчетного периода 2400 29 643 ( 281 613 )
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 29 643 ( 281 613 )
10.5 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,50 ( 4,77 )

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Д иректор______________  О.П. Ш иряев Г лавный бухгалтер_______________  В.Н. Катарин
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

«19» января 2015 г.

Исполнитель: 
Зыкова О.Л. 
25-71-25
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