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В настоящей квалификационной выпускной работе структура капитала 

предприятия влияет на его финансовую устойчивость. Особенности структуры 

капитала определяются спецификой функционирования российского рынка 

капитала на современном этапе. Практическая значимость исследования 

обусловлена необходимостью выявления проблем и особенностей формирования 

капитала, была проведена апробация, результаты опубликованы в виде двух 

статей, в т.ч. в материалах научно – практической конференции (г. Белгород) и 

журнале «Journal оf Computational аnd Engineering Mathematics Table оf Contents 

Engineering Mathematics». 

 Проведен анализ и разработаны предложения по совершенствованию 

структуры капитала, рассчитан эффект, проведено прогнозирование показателей 

финансовой устойчивости как барометра структуры капитала ОАО «МАКФА».  



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…..…………………………………………………………..…………….4 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ……………………………..7 

1.1.Принципы, задачи и цель управления финансовыми ресурсами 

предприятия………………………………..…………...………………………7 

1.2.Содержание основных этапов процесса управления финансовыми 

ресурсами предприятия………………….……………………...…………….10 

1.3. Выводы по первой главе…………….………………………………………..15 

2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ…….........................................................................................16 

2.1. Недостатки применения математических методов в экономике………….18 

2.2. Практическое применение методик оптимизации структуры капитала - 

важнейший инструмент в процессе управления финансовыми ресурсами 

предприятий………….…………………………………………………..……19 

2.3. Выводы по второй главе……………………………………………………..27 

3.   АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОАО «МАКФА»  

И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ…...................…28 

3.1 Оценка текущего состояния структуры капитала ОАО «МАКФА»………28  

3.2 Направления по эффективному использованию финансовых ресурсов за 

счет эффективность предложений по улучшению структуры капитала…...45 

3.3. Выводы по третьей главе…....……………………………………………….53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ….………………………………………………….…..…………..…54 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………...…………………………………………..………56 

ПРИЛОЖЕНИЕ А.…………………………………………………………….………58 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б……………………………………………………………………..59 

ПРИЛОЖЕНИЕ В……………………………………………………………………..61  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В экономической литературе достаточно много имеются источников с 

исследованием проблем формирования структуры капитала российских 

предприятий. При этом, следует отметить, что, во–первых, существуют 

различные определения таких понятий, как «структура капитала», «оптимальная 

структура капитала», во–вторых, не в полной мере исследованы внутренние и 

внешние факторы, влияющие на структуру капитала российских предприятий; в–

третьих, ограничено число эмпирических исследований в области формирования 

структуры капитала российских предприятий. 

В частности, в области привлечения внешнего собственного источника 

капитала в виде выпуска акций, как в докризисном, так и в послекризисном 

периодах наблюдается нестабильность и высокий риск использования данного 

источника в связи с высокой степенью зависимости его рыночной стоимости от 

ряда внешних факторов, несовершенство и сложность юридических процедур 

выхода на фондовый рынок; в области привлечения заемных источников капитала 

в кризисном и послекризисном периодах выявляется сокращение объемов 

кредитования, банкротство банков, повышение процентных ставок по кредитам, 

ужесточение требований к заемщикам и др.  

Актуальность работы заключается в том, что исследование влияния 

финансово–экономического кризиса на процесс формирования структуры 

капитала предприятий в целях обеспечения устойчивых темпов развития 

финансовых ресурсов предприятия и  повышения эффективности деятельности в 

современных условиях является очень значимым. Особенности формирования 

структуры капитала российских предприятий определяются также спецификой 

функционирования российского рынка капитала на современном этапе. 

Последствия системного кризиса 2016 –2018 гг. выявили ряд проблем в выборе 

источников формирования структуры капитала российских предприятий. 

Объект работы – финансовая деятельность предприятия.  

Предмет исследования – процессы управления структурой капитала и 

методы ее оценки. 
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Целью магистерской работы – дать оценку эффективности использования 

финансовых ресурсов организации, выявить и оценить влияние факторов, 

оказывающих влияние на изменение эффективности использования финансовых 

ресурсов, а также резервы повышения эффективности использования финансовых 

ресурсов на конкретном экономическом объекте. В качестве объекта 

исследования выбрано ОАО «МАКФА». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий круг 

задач: 

1) рассмотреть теоретические и методические аспекты оценки 

экономической эффективности использования финансовых ресурсов 

организации; 

2) выявить особенности структуры капитала ОАО «МАКФА», оценить 

влияние структуры капитала на эффективность деятельности 

предприятия; 

3) определить направления оптимизации финансово–хозяйственной 

деятельности ОАО «МАКФА» на основе оценки структуры капитала; 

4) разработать мероприятия по совершенствованию структуры капитала ОАО 

«МАКФА», оценить эффективность их внедрения на предприятии. 

4)  рассмотреть направления по эффективному использованию финансовых 

ресурсов. 

Для исследования коммерческой деятельности ОАО «МАКФА» применялись 

общенаучные и специальные методы исследования: 

1) наблюдение; 

2) сравнение и аналогии; 

3) экономико-математические расчеты. 

Результаты проведенного исследование методик прошли апробацию и 

были опубликованы в журнале НПК Брянск государственной статистики в 

развитии современного общества («Вычислительной и прикладной 
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математики») и журнале  «Journal оf Computational аnd Engineering Mathematics 

Table оf Contents Engineering Mathematics».  
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Принципы, задачи и цель управления финансовыми ресурсами 

предприятия 

 

Управление финансовыми ресурсами предприятия представляет собой систему 

принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, 

связанных с обеспечением их эффективного формирования, распределения и 

использования в процессе хозяйственной деятельности. 

1. Системность построения. Управление финансовыми ресурсами предприятия 

должно строиться как единая взаимосвязанная совокупность элементов, 

обеспечивающих эффективную разработку и реализацию управленческих 

решений. 

2. Интегрированность с общей системой финансового менеджмента. В какой 

бы сфере деятельности предприятия не принималось управленческой решение, 

оно прямо или косвенно оказывает влияние на формирование финансовых 

ресурсов и результаты финансовой деятельности, а также на финансовую 

позицию предприятия. Отсюда вытекает необходимость органической 

интегрированности управления финансовыми ресурсами предприятия с другими 

системами управления. 

3. Ориентированность на стратегические цели финансового развития 

предприятия. Реализация этого принципа обеспечивается учетом финансовой 

философии предприятия, определяющей важнейшие стратегические параметры 

финансового развития предприятия и формирования его финансовых ресурсов. 

4. Комплексный характер формируемых управленческих решений. Все 

управленческие решения в области формирования и использования финансовых 

ресурсов теснейшим образом взаимосвязаны и оказывают прямое или косвенное 

воздействие на его финансовую позицию и результаты его финансовой 

деятельности. Поэтому управление финансовыми ресурсами должно 



8 
 

рассматриваться как комплексная управляющая система, обеспечивающая 

разработку взаимозависимых сбалансированных управленческих решений, 

каждое из которых вносит свой вклад в хозяйственное развитие предприятия. 

5. Высокий динамизм управления. Управлению финансовыми ресурсами 

должен быть присущ высокий динамизм реагирования на неблагоприятное 

воздействие факторов внешней и внутренней финансовой среды 

6. Вариативность подходов к разработке отдельных управленческих решений. 

Реализация этого принципа предполагает, что подготовка каждого 

управленческого решения в сфере управления финансовыми ресурсами 

предприятия должна учитывать альтернативные возможности действий. 

7. Приоритетность ориентированная на использование внутренних 

финансовых ресурсов. В процессе управления финансовыми ресурсами 

предприятия должно в первую очередь обеспечивать их формирование из 

внутренних источников. Ориентация на использование внутренних источников 

финансирования ресурсов гарантирует меньший уровень рисков. 

8. Адаптивность формируемой системы управления финансовыми ресурсами. 

Используемая система финансовых механизмов должна обеспечивать 

необходимый уровень гибкости управления ими, адаптацию к меняющимся 

условиям внешней и внутренней финансовой среды. 

9. Эффективность принимаемых управленческих решений. Реализация этого 

принципа обеспечивается сопоставлением эффекта управления и связанных с 

реализацией его мероприятий затрат финансовых ресурсов. 

10. Законность принимаемых управленческих решений. Использование этого 

принципа управления финансовыми ресурсами предприятия подразумевает, что 

вся система получения необходимых информативных данных должна носить 

легитимный характер, т.е. осуществляться на основе действующего 

законодательства и не вступать в противоречие с действующими правовыми  

актами. 

Рассмотренные принципы служат основой организации системы управления 

финансовыми ресурсами предприятия [9]. 
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С учетом содержания и принципов управления финансовыми ресурсами 

предприятия определяются цели и задачи. 

Таблица 1.1 – Основные задачи, направленные на реализацию главной цели 

управления финансовыми ресурсами предприятия 

Главная цель управления финансовыми 
ресурсами предприятия 

Основные задачи 

Обеспечение эффективного 
финансирования развития предприятия 

в предстоящем периоде по всем 
направлениям его хозяйственной 
деятельности, направленного на 

возрастание его рыночной стоимости 

Обеспечение формирования 
достаточного объема финансовых 
ресурсов в соответствии с задачами 
развития предприятия в предстоящем 
периоде 
Оптимизация структуры источников 
формирования финансовых ресурсов 
предприятия, обеспечивающая 
минимизацию стоимости, 
привлекаемого капитала 
Оптимизация распределение 
сформированных финансовых ресурсов 
в разрезе основных направлений 
хозяйственной деятельности 
предприятия, обеспечивающая 
максимизацию прироста его рыночной 
стоимости 
Обеспечение возможностей быстрой 
трансформации пропорций 
распределения финансовых ресурсов в 
разрезе сфер и видов хозяйственной 
деятельности предприятия 

 Обеспечение наиболее эффективного 
использования финансовых ресурсов 
предприятия по каждому из 
направлений его хозяйственной 
деятельности. 
Обеспечение минимизации уровня 
риска, связанного с формированием, 
распределением и использованием 
финансовых ресурсов предприятия 

 

Целевая функция управления финансовыми ресурсами предприятия 

непосредственно связана с целевой моделью максимизации его рыночной 

стоимости. Модель, определяющая главной целью функционирования и развития 

предприятия максимизацию его рыночной стоимости, характеризуется 

следующими  основными  особенностями,  отличающими ее от других целевых 

моделей 
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В процессе реализации своей главной цели управление финансовыми 

ресурсами предприятия направлено на решение следующих основных задач 

Все рассмотренные задачи управления финансовыми ресурсами теснейшим 

образом взаимосвязаны, хотя отдельные из них и носят разнонаправленный 

характер. Поэтому в процессе управления финансовыми ресурсами отдельные 

задачи должны быть оптимизированы между собой для наиболее эффективной 

реализации его главной цели [9]. 

 

 

1.2. Содержание основных этапов процесса управления финансовыми 

ресурсами предприятия 

 

Управление финансовыми ресурсами предприятия представляет собой 

процесс, основным содержанием которого является подготовка, принятие и 

реализация управленческих решений по всем аспектам их формирования, 

распределения и использования. 

Формирование информационной базы управления финансовыми ресурсами. 

1. Эффективность управления финансовыми ресурсами предприятия во 

многом определяется используемой в этих целях информационной базы. 

Формирование такой информационной базы предусматривает включение в 

ее состав данных о: 

1) портфеле предлагаемых кредитных инвестиционных и страховых продуктов 

отдельных компаний; 

2) динамике факторов внешней среды и конъюнктуры финансового и 

товарных рынков в разрезе отдельных их сегментов; 

3) потенциале формирования собственных финансовых ресурсов и 

внутренних источников. 

Недостаточная или некачественная информационная база, используемая 

предприятием, усиливает субъективизм последующей оценки потенциала 

формирования и эффективности отдельных направлений использования его 

финансовых ресурсов. 
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2. Анализ состояния формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов в предшествующем периоде. Основной целью этого анализа 

является оценка потенциала формирования финансовых ресурсов и выявление 

резервов повышения эффективности их использования в разрезе основных 

направлений хозяйственной деятельности и видов хозяйственных операций. 

На первой стадии анализа рассматривается динамика общего объема 

финансовых ресурсов, формируемых и используемых предприятием 

На второй стадии анализа определяется соотношение собственных 

заемных финансовых ресурсов предприятия, сформированных в изучаемом 

предшествующем периоде. 

На третьей стадии анализа исследуется структура источников формирования 

как собственных, так и заемных финансовых ресурсов предприятия, определяется 

стоимость их привлечения по каждому из источников. 

 На четвертой стадии анализа рассматривается характер распределения  

сформированных финансовых ресурсов в разрезе различных сфер хозяйственной 

деятельности предприятия – потребления, замещения и накопления. 

На пятой стадии анализа определяется характер распределения финансовых 

ресурсов, направленных на потребление, в разрезе различных его форм – 

потребления собственниками (дивиденды и проценты), потребления персоналом 

(различные социальные выплаты, премии), потребления сторонних лиц 

(спонсорство, благотворительность) 

На шестой стадии анализа определяется характер распределения финансовых 

ресурсов, направленных на инвестирование, в разрезе различных его форм – 

реальных и финансовых инвестиций. 

 На седьмой стадии анализа оценивается эффективность использовании 

финансовых ресурсов предприятия, направленных на реальное инвестирование. 

На восьмой стадии анализа эффективность использования финансовых 

ресурсов предприятия, направленных на финансовое инвестирование. Такой 

анализ проводится раздельно по текущим и долгосрочным финансовым 

инвестициям. 



12 
 

На девятой стадии анализа оценивается уровень рисков формирования и 

использования финансовых ресурсов предприятия, а также эффективность 

мероприятий по их нейтрализации. 

3. Исследование и оценка факторов, определяющих возможности 

формирования и использования финансовых ресурсов предстоящем периоде. 

Такое исследование осуществляется методами стратегического финансового 

анализа в разрезе факторов внешней финансовой среды непрямого влияния, 

внешней финансовой среды непосредственного влияния и внутренней 

финансовой среды [15]. 

В составе факторов внешней финансовой среды непрямого влияния основное 

внимание должно быть уделено: нормам амортизационных отчислений, 

системе налогообложения, учетной ставке национального банка, характеру 

государственного регулирования эмиссионной деятельности предприятия, 

прогнозируемым темпам инфляции. 

В составе факторов внешней финансовой среды непосредственного влияния 

приоритетное влияние оказывают следующие факторы и условия: конъюнктура 

рынка ценных бумаг, конъюнктура кредитного рынка, кредитная политика 

коммерческих банков, уровень доходности реальных инвестиционных проектов. 

В составе факторов внутренней финансовой среды основное внимание 

необходимо уделять следующим: политике формирования прибыли предприятия, 

его амортизационной политике, эффекту операционного и финансового 

левериджа, налоговой политике предприятия, его дивидендной политике, уровню 

кредитоспособности предприятия, средневзвешенной стоимости капитала, 

структуре капитала, инвестиционной политике. 

4. Определение необходимого объема финансовых ресурсов, 

обеспечивающего заданные темпы хозяйственного развития предприятия в 

предшествующем периоде. Расчет общей потребности в финансовых ресурсах 

предприятия осуществляется на основе предполагаемого их использования в 

предстоящем периоде с учетом двух исходных предпосылок. Если потенциал 

формирования финансовых ресурсов предприятия ограничен (низкий уровень 
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рентабельности, кредитоспособности и т.п.) то их объем формируется в рамках 

предельных границ этого потенциала. Если же потенциал формирования 

финансовых ресурсов предприятия довольно высок, то их объем формируется как 

целевой показатель исходя из предусматриваемых направлений их 

хозяйственного использования. 

5. Формирование оптимальной структуры финансовых ресурсов, 

обеспечивающих минимизацию стоимости их привлечения и необходимый 

уровень финансовой устойчивости предприятия в процессе его хозяйственного 

развития. Основной предпосылкой такого формирования являются разработанные 

на предприятии целевые показатели средневзвешенной стоимости и структуры 

капитала [20]. 

6. Планирование распределения финансовых ресурсов по основным сферам 

хозяйственной деятельности предприятия. Такое планирование осуществляется в 

разрезе сфер потребления, замещения и накопления исходя из разрабатываемых 

на предприятии дивидендной политики, амортизационной политики, 

инвестиционной политики, а также с учетом целевых пропорций такого 

распределения финансовых ресурсов. 

7. Планирование распределения финансовых ресурсов по основным формам 

потребления. На этом этапе управления финансовыми ресурсами определяются 

внутренние пропорции направления средств на потребление собственникам, 

потребление персоналом и потребление сторонними лицами. 

8. Планирование распределения финансовых ресурсов по основным формам 

инвестирования. В процессе планирования соотношения финансовых ресурсов, 

направляемых на реальное или финансовое инвестирование, необходимо 

исходить из функциональной направленности деятельности предприятия, стадии 

его жизненного цикла, размера предприятия, характера стратегических изменений 

операционной его деятельности. С учетом этих факторов соотношение различных 

форм инвестирования дифференцируется по отдельным интервалам предстоящего 

периода [23]. 
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9. Обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов в процессе 

реального инвестирования. Для обеспечения этой эффективности в первую 

очередь осуществляется поиск отдельных объектов инвестирования и оценка их 

соответствия направлениям инвестиционной деятельности предприятия. Кроме 

того, отобранные на предварительном этапе объекты возможного реального 

инвестирования анализируются с позиции их экономической эффективности. При 

прочих равных условиях отбираются для реального инвестирования те проекты, 

которые обеспечивают наибольшую доходность. 

10. Обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов в 

процессе финансового инвестирования. Этот процесс включает определение 

общих принципов формирования портфеля финансовых инвестиций; 

оценкуинвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов 

инвестирования, обращающихся на фондовом рынке. 

11. Оценка и нейтрализация рисков формирования и использования 

финансовых ресурсов. На этом этапе управления финансовыми ресурсами 

должны быть в первую очередь идентифицированы и оценены риски, присущие 

как процессу формирования, так и процессу их использования. По результатам 

оценки принимаются те альтернативные управленческие решения, которые при 

прочих равных условиях обеспечивают минимизацию уровня рисков. 

12. осуществление контроля за реализацией управленческих решений по 

формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов. Такой 

контроль стоится на основе постоянно осуществляемого мониторинга результатов 

принятых управленческих решений. По результатам мониторинга при 

необходимости обеспечивается корректировка ранее принятых управленческих 

решений, направленных на достижение предусмотренных целей формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов предприятия. 
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1.3 Выводы по первой главе. 

Подводя итог первой главы работы, нужно отметить, что все теоретические 

основы, касающиеся сущности и необходимости формирования финансовых 

ресурсов, их источников и системного подхода к управлению финансовыми 

ресурсами, были изучены. Каким образом это реализуется на практике 

рассмотрим во второй и третьей главе. 
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2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Математический метод на сегодняшний день более чем востребован 

экономической наукой. Благодаря энергичному развитию экономико-

математических методов экономистам удалось осуществить фундаментальный 

прорыв к новому экономическому знанию. При этом можно указать на несколько 

основных путей развития современных экономико-математических методов. 

Математическое моделирование экономических процессов является по своей 

сути главным инструментом применения математики в исследовании 

хозяйственных процессов. Огромное многообразие экономико-математических 

моделей, с большим или меньшим успехом применяющееся для решения 

конкретных экономических проблем, – лучшее свидетельство эффективности 

метода математического моделирования в экономике. 

«В экономико-математических моделях диалектически соединились 

дедуктивный подход и эксперимент, абстрактное и конкретное, логическое и 

чувственное, ненаглядное и наглядное. Модели выступают связующим звеном 

между теорией и действительностью, между экономикой и математикой, 

количеством и качеством» [5, с. 274.]. 

Математическая экономия ведет свое происхождение от маржиналистской 

математической школы конца XIX в., и ее вполне можно интерпретировать как 

особую математическую школу или особое математическое направление. 

Главным отличительным признаком этого направления было стремление к 

математической аксиоматизации экономической науки – стремление, которое, 

однако, удалось реализовать лишь отчасти. 

«Математическая экономия (математическая экономика) – совокупность 

научных направлений, развивающих экономическую теорию на основе 

аксиоматического метода: постулаты формализуются в виде математических 

соотношений, а получаемые модельные конструкции и их обобщения 

изучаются экономическими средствами» [6, с. 273.]. 
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Современная математическая экономия исследует разнообразных круг 

вопросов: оптимальное распределение ресурсов, научно-технический прогресс, 

теорию экономического равновесия и другие проблемы. Математическая 

экономия при этом только приводит исследователя к формально и логически 

истинным выводам с использованием математического инструментария, а 

содержательная интерпретация моделей математической экономии находится за 

ее пределами – в сфере теоретической и эмпирической экономики. 

Финансово-хозяйственную деятельность предприятия можно представить как 

непрерывный процесс привлечения разного рода ресурсов, объединения их в 

процессе производства для получения некоторого финансового результата. 

Исходя из этого можно выделить три укрупненные сферы применения анализа: 

ресурсы, производственный процесс, финансовые результаты. Любой из этих 

объектов может быть, во-первых, детализирован и, во-вторых, подвергнут 

различным видам аналитической обработки. 

Метод анализа финансово-хозяйственной деятельности как способ познания 

экономического субъекта состоит из ряда последовательно осуществляемых 

действий (стадий, этапов): 

1) наблюдение за субъектом, измерение и расчет абсолютных и 

относительных показателей, приведение их в сопоставимый вид и т.д.; 

2) систематизация и сравнение, группировка и детализация факторов, 

изучение их влияния на показатели деятельности субъекта; 

3) обобщение – построение итоговых и прогнозных таблиц, подготовка 

выводов и рекомендаций для принятия управленческих решений. 

Метод анализа финансово-хозяйственной деятельности – это система 

теоретико-познавательных категорий, научного инструментария и регулятивных 

принципов исследования процессов функционирования экономических 

субъектов. 

Существуют различные классификации методов и приемов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. В основе всех 

классификаций лежат разные признаки. Одним из наиболее информативных 
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представляется деление приемов и методов по степени их формализуемости, т.е. 

по тому, возможно ли и в какой степени описать данный метод с помощью неких 

формализованных (в первую очередь, математических) процедур. Следуя этой 

логике, все аналитические методы могут быть подразделены на неформальные и 

формализованные. Классификация методов и приемов анализа приведена на 

рисунок 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Классификация методов и приемов, используемых при 

анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

2.1. Недостатки применения математических  методов  в экономике 

 

Математический метод при всех его бесчисленных достоинствах тем не 

менее имеет при чрезмерном его употреблении ряд существенных недостатков. 

Эти недостатки анализировались в работах многих исследователей, и подобный 

анализ вполне уместен и в отношении экономической науки. Далее мы суммиру-
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ем все эти слабые места математического метода в экономике в четыре основных 

пункта: 

 Первый недостаток математического метода в экономической науке связан с 

тем, что данный метод не способен охватить и описать качественные процессы в 

экономике, а также дать им адекватное объяснение; 

 Второй недостаток математического метода заключается в том, что 

математический метод с его усложненным математическим аппаратом 

значительно осложняет восприятие экономических истин и результатов 

представителями иных наук - в первую очередь гуманитарных и социальных; 

 Третий недостаток математического метода состоит в том, что он 

виртуализирует экономическую науку, отрывает ее от эмпирической почвы: 

«Экономическая наука сейчас зашла так далеко, что пытается работать с 

трудноуловимыми процессами и механизмами, которые отрицают саму 

возможность тривиальных замеров и традиционной верификации. Все 

информационно-ментальные процессы (которыми занимается математический 

метод в экономике) являются чрезвычайно сложными, зыбкими, динамичными и 

изменчивыми. Главное же - они в большинстве случаев не имеют под собой 

эмпирической основы [1]. 

Четвертый недостаток математического метода проявляется в том, что он 

плохо помогает решению практических проблем экономики и неэффективно 

работает на уровне здравого смысла. 

 

2.2. Практическое применение методик оптимизации структуры капитала - 

важнейший инструмент в процессе управления финансовыми ресурсами 

предприятий 

 

В целях достижения планируемых результатов в процессе управления 

финансами предприятиям приходиться решать задачи оптимизация структуры 

капитала, которые являются в финансово – хозяйственной деятельности наиболее 

важными и сложными задачами. 
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«Оптимальная структура капитала - считает И.А. Бланк, - 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»[1, с. 

351].. 

При этом управление структурой капитала на предприятии сводится к двум 

основным направлениям: 

1) установлению оптимальных для предприятия пропорций использования 

собственного и заемного капитала;. 

2) обеспечению привлечения на предприятие необходимых видов и объемов 

капитала для достижения расчетных показателей его структуры [1, с. 355].. 

На основании данных на сайте Министерства сельского хозяйства 

Челябинской области, была осуществлена группировка сельскохозяйственных 

предприятий Челябинского муниципального.района по доле .заемного капитала в 

общей сумме используемых ресурсов. Полученные данные сведены в таблицу 2.1. 
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Таблица 2.1. –  Влияние структуры капитала на финансовую рентабельность 

предприятия

 

В таблице применяются следующие условные сокращения: 

Дзк –доля заемного капитала;  

Кфн – коэффициент финансового левериджа;  

Сп – средняя расчѐтная ставка ссудного процента;  

Рэ – экономическая рентабельность;  

Рф – финансовая рентабельность;  

Кфу– коэффициент финансовой устойчивости.. 
 

На основании полученных данных  возможно отследить изменение 

финансовой рентабельности в зависимости от изменения структуры капитала и, 

таким образом, определить .оптимальную .его структуру для исследуемых 

сельскохозяйственных предприятий по критерию максимизации уровня 

финансовой рентабельности 

Эффект использования кредита или эффект финансового левериджа (Эф.л) – 

это прирост прибыли в расчете на один рубль собственных ресурсов, 

находящихся в составе совокупного капитала предприятия, полученный 

благодаря использованию заемных средств.. 
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Группировка по доле заемного капитала в общей сумме используемых 

ресурсов показала, что с ростом доли заемных ресурсов, в общей сумме 

совокупного капитала предприятия, растет финансовая рентабельность 

(рентабельность собственного капитала) увеличивается и ее прирост.. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих использование 

капитала на предприятии является дифференциал финансового левериджа (Дф.у). 

Положительный эффект финансового левериджа проявляется, когда 

прибыль, получаемая предприятем превышает издержки по привлечению заемных 

средств. «Дифференциал финансового левериджа – как считает Ковалев В.В. – 

является всегда положительно величиной. При этом чем выше его положительное 

значение, тем выше эффект финансового левериджа.» [2, с. 151].. Предприятие с 

отрицательным Дф.у явный кандидат в «черную картотеку» у кредитора. Дело в 

том, что при наращивании. коэффициента финансового левериджа (т.е. при 

увеличении доли используемого заемного капитала) снижается финансовая 

устойчивость предприятия и повышается риск его .банкротства, а у кредитора 

появляется склонность компенсировать возрастание риска невозврата долга 

повышением цены своего «товара» - кредита. Рост процентной ставки приводит к 

снижению величины Дф.у и даже к отрицательному его значению. 

Влияние структуры капитала на финансовую рентабельность предприятий 

рентабельность резко снижается, так как часть чистой прибыли, генерируемой 

собственным капиталом, будет уходить на обслуживание используемого заемного 

капитала по высоким процентным ставкам. «Формирование отрицательного 

значения дифференциала финансового левериджа как считает Ефимова О.В. –

приводит к снижению коэффициента финансовой рентабельности 

(рентабельности собственного капитала). В этом случае использование 

предприятием заемного капитала дает отрицательный эффект.» [5, с. 134].. 

Данные таблицы 2.1 характеризуют влияние структуры капитала на его 

средневзвешенную стоимость. 
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Таблица 2.2. –Влияние структуры капитала на его средневзвешенную 

стоимость 

 

 

Данные таблицы 2.2 подтверждают, что с ростом доли заемного капитала 

средневзвешенная стоимость совокупного капитала снижается. Это связано с тем, 

что использование заемного капитала приносит предприятию дополнительный 

доход в виде прироста прибыли (привлеченные средства оказываются дешевле 

собственных) и возрастает рентабельность собственного капитала, что видно из 

таблицы 2.1.. 

Привлекая заемные средства, предприятие может эффективнее выполнять 

свои задачи. Тем не менее, привлечение кредита - это финансовый риск. Роль 

финансового менеджера в том, чтобы всякий раз принимать разумные, 

рассчитанные риски. 

Однако этот рост, а следовательно, и удешевление капитала используемого 

предприятием прекращается, когда доля заемной его части приближается к 60%. 

Эффект финансового левериджа начинается сокращаться. Таким образом, можно 

утверждать, что оптимальная структура капитала сложилась на предприятиях, у 

которых средняя доля заемного капитала – 48,7%.  

При выработке решения о привлечении заемных средств и их объеме 

менеджеры сельскохозяйственных предприятий должны выполнить ряд расчетов, 

связанных с прогнозом эффекта использования кредита (эффекта финансового 

левериджа)..Эти расчеты органически связаны с прогнозом экономического 
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развития предприятия, в котором одним из важнейших является расчет средней 

процентной ставки (Сп): 

                                              Рэ=
Ап

Пч 100* .                                                     (2.4) 

Необходимо также знать прогноз рентабельности активов предприятия 

(экономической рентабельности) в период использования планируемого кредита с 

использованием прогнозных объемом прибыли, активов, потребности в общей 

сумме капитала .и возможности покрытия ее за счет собственных средств: 

                                           Рф=
Кс

Пч 100* .                                                      (2.5) 

Следует определить необходимую сумму заемных ресурсов, финансовые 

издержки по ее привлечению, плановую финансовую рентабельность 

собственного капитала и. ее будущий прирост благодаря использованию кредита, 

т.е. эффект финансового левериджа. Он определяется по формуле: 

∆Рф = Рф- Рэ                                                      (2.6)  

так как   Дрф = Э.л 

Важно определить сумму прибыли, которую получит предприятие с каждого 

рубля заемного.капитала, т.е. его рентабельность (Рз.к). Она может быть 

определена путем умножения прироста финансовой рентабельности (Дрф) на 

коэффициент финансовой устойчивости (Кфу): 

                            Дзк= 
К

Кз 100* .                                               (2.7) 

Эта формула дает возможность определить величину расхождения 

экономической рентабельности  с «ценой» заемных средств и получить (ДФ.у). 

Иными словами,  

                                      Рзк= Дфл                                                    (2.8) 

Мы видим, что  

Дф.л= Рэ - Сп ,                                                                     (2.9) 

тогда 13,7 % -11,3 % = 2,4 %. 

Подставив данные в формулу 

Кф.у=
Кз

Кс ,                                                (2.10) 
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 получим те же 2,4%.. 

Если из экономической рентабельности (Рэ) вычесть рентабельность 

заемного капитала (Рзк) останется только та рентабельность, которую принесли 

лишь собственные средства, т.е. этот. расчет покажет, сколько прибыли получено 

с каждого рубля затрат собственного капитала. Лишь только за счет этих средств, 

при сохранении эффекта финансового левериджа, предприятие может возместить 

финансовые издержки по привлечению заемного капитала. Других источников 

нет. Поэтому при прогнозировании привлечения заемных средств в качестве 

финансовых ресурсов важно. определить этот показатель, представляющий собой, 

по сути дела, предельную величину процентной ставки, которую предприятие 

может позволить себе выплатить кредитору без риска ухудшения своего 

финансового положения:. 

                             Дфэ. = Рэ - Сп,                                                   (2.11) 

где Сп.п. – предельная величина процентной ставки (%) по заемным средствам. 

«Превышение предельной ставки процента по заемным средствам как 

считает  В.И. Терехина – приведет к снижению эффекта. финансового левериджа, 

а дополнительный доход, полученный благодаря использованию заемного 

капитала, будет израсходован на покрытие финансовых издержек по его 

привлечению.». [4, с. 211].. 

Таким образом, решение о привлечении заемных средств предприятием 

следует принимать при условии соответствия процентной ставки ее предельной 

величине, определяемой по формуле (2.8) и при положительном значении 

показателя эффекта финансового левериджа.Это позволит получить 

дополнительный доход от использования заемного капитала. 

Как видим, принятие и реализация решений - дело многотрудное и сложное, 

сопровождающиеся многочисленными расчетами и умозаключениями на их 

основе, а работники аппарата управления не всегда имеют желание заниматься 

этой рутинной работой. В результате управленческие решения в этой среде 

принимаются без достаточного обоснования.. 
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В целях упрощения и ускорения процесса принятия решений по эффективной 

структуре капитала сельскохозяйственного предприятия на основе материалов 

исследования разработали матрицу выбора структуры капитала по критериям 

максимизации уровня финансовой рентабельности капитала и минимизации его 

стоимости в прогнозируемом периоде.  

Этот метод основывается на многовариантных расчетах уровня финансовой 

рентабельности  собственного капитала при различной структуре капитала и 

предполагает использование механизма финансового левериджа. Результаты 

сведены в таблицу 3.1.. 

. 

Таблица 3.1 –.Матрица.выбора.варианта .структуры .капитала .по .критерию 

.максимизации .уровня .финансовой .рентабельности .и .минимизации .его 

.стоимости. 

 

 

Прогнозирование структуры капитала на предстоящий год или более 

отдаленную перспективу начинают с определения объемов финансовых ресурсов, 

требующихся в.планируемом периоде для обеспечения хозяйственной 

деятельности предприятия. Затем определяют возможный объем собственных 

ресурсов. Однако в большинстве случаев собственных ресурсов оказывается 

недостаточно (кроме того, использовать только собственные средства не всегда 

выгодно), поэтому.предприятия прибегают к привлечению заемных средств. 

Таким образом, рождаются доли собственного и заемного капитала предприятия в 
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общей его сумме. Но у предприятия всегда есть варианты по 

объемам.привлекаемых ресурсов. Вот здесь и наступает момент выбора 

оптимального для предприятия варианта плановой структуры капитала. 

Выбор оптимального варианта структуры капитала конкретного 

сельскохозяйственного предприятия по.предлагаемой матрице достаточно прост. 

В заголовке матрицы находим значение предполагаемой доли заемного капитала. 

предприятия в прогнозируемом периоде и соответствующий ей показатель 

финансовой рентабельности, если критерием избрали ее уровень. Если наиболее 

актуальным для предприятия является оптимизация стоимости капитала, то 

значение этого показателя находим в нижней строке матрицы. Между верхней 

и.нижней строкой матрицы находятся экономические показатели, которые могут 

быть обеспечены при избранной структуре капитала. В матрице штриховкой 

обозначены оптимальные варианты структуры капитала, обеспечивающие 

наиболее высокие показатели экономической эффективности его использования.. 

Если финансового менеджера не устраивают полученные оценочные 

показатели данного варианта, он может выбрать и оценить другой 

вариант.Однако следует помнить, что .все.оптимальные .варианты .расположены 

.в .пределах 40 – 55% .доли .заемного .капитала...Таким образом, .проведение 

.многовариантных .расчетов .с .использованием .механизма. финансового 

.левериджа. позволяет определить оптимальную структуру капитала, 

.обеспечивающую. максимизацию уровня. финансовой рентабельности. и 

минимизации .средневзвешенной .стоимости .совокупного .капитала. 

2.3 Выводы по второй главе. 

Итоги второй главы:  роли и значения математического метода в экономике 

можно подвести словами английского естествоиспытателя Т. Хаксли: 

«Математика, подобно жернову, лишь перемалывает то, что под него засыплют, и, 

как, засыпав лебеду, вы не получите пшеничной муки, так, исписав целые страни-

цы формулами, вы не получите истины из ложных предположений». 
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3 ГЛАВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «МАКФА» 

3.1. Оценка текущего состояния структуры капитала ОАО «МАКФА» 

 

Краткая характеристика предприятия  

Объектом исследования выпускной работы является открытое акционерное 

общество «МАКФА» (далее в работе ОАО «МАКФА»). 

Юридический адрес и местонахождение предприятия: 456513, Челябинская 

обл., Сосновский р–н, Челябинск, п.Рощино. 

ОАО «МАКФА» было создано в 1937 г.  

С самого первого дня создания развитие ОАО «МАКФА» характеризуется 

интенсивной инновационной и инвестиционной деятельностью. 

В 1937 г. фабрика оснащается мощным и передовым оборудованием: 

гидравлическими макаронными прессами и лапшерезкой. Ассортимент включает 

макароны, вермишель и лапшу – все возможные форматы, которые в то время 

выпускала пищевая промышленность. Производственная мощность составляла 17 

тыс. т. макаронных изделий в год. Уже в декабре 1937 г. первая партия продукции 

поступает к покупателям. 

В 50–е гг. на фабрике проходит первая реконструкция, в ходе которой 

устанавливаются шнековые прессы и ленточные сушилки. Производство 

становится все более экологичным – газифицируется угольная котельная. 

Вводится новый ассортимент – «ракушки». В 1965 г. здесь появляются 

фасовочные автоматы, в 1969 г. строится цех по производству гофрированной 

тары. Благодаря модернизации оборудования производственная мощность 

предприятия увеличивается до 30 000 тонн в год.  

Следующий значительный рост мощности фабрики – до 40 000 тонн был 

достигнут в 1992 г. со строительством цеха макаронных изделий «соломка», для 

выпуска которых была установлена итальянская линия Braibanti. 

Новейшая история макаронной фабрики связана с работой новой 

профессиональной команды специалистов. 
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1996 – 1997 гг. становятся временем качественного обновления технологии: 

новые упаковочные материалы, импортное фасовочное оборудование, линия 

производства коротких макаронных изделий, неизменно качественное сырье и 

новые методы коммерческой службы по реализации продукции в условия рынка 

открывают возможности для дальнейшего прогрессивного развития ОАО 

«МАКФА». 

В 1999 г. начинается строительство цеха по производству макаронных 

изделий на 12 линий. С этого момента стремительное развитие предприятия 

только набирает обороты. Стратегия маркетинга ориентируется на рынки сбыта, 

ставя во главу угла потребности покупателей.  

В августе 1999 г. вводится в эксплуатацию новейшая мельница для твердой 

пшеницы фирмы Procop. Твердая пшеница – идеальное сырье для производства 

качественной продукции. Макаронные изделия из этой муки получаются 

приятного солнечного оттенка, лучше других сохраняют форму и вкусовые 

качества при варке. Именно из этой пшеницы и производятся макаронные изделия 

под ТМ Makfa. Контроль за качеством сырья, материалов, готовой продукцией 

ведется производственнотехнологической лабораторией, оснащенной современым 

оборудованием. 

В марте 1999 г. в Москве открывается собственный торговый филиал. 

Продукция поставляется более чем в 60 субъектов России, расширяется дилерская 

сеть. Сегодня продукция поставляется в каждый регион России,  20 стран мира. 

Важнейшим условием выполнения стратегических планов становятся 

ритмичность, взаимосвязь и эффективное взаимодействие производственных 

площадок. В 2001 г. Челябинская макаронная фабрика и Сосновский КХП 

объединяются в ОАО «МАКФА».  

Производительность ОАО «МАКФА»продолжает расти и составляет 80 тыс. 

тонн макаронных изделий в год. Продукция представлена уже 40 различными 

видами. 

В 2001 г. вводится в эксплуатацию цех по фасовке круп, для которого 

приобретается оборудование, позволяющее производить крупы высочайшего 
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качества очистки различной фасовки, в том числе в пакетиках для варки. 

В этом же году «МАКФА» получает первую премию «Товар года», становясь 

ее бессменным победителем до настоящего времени.  

Развитие фабрики продолжается высокими темпами, модернизация 

затрагивает все сферы производства. В период с 2002 г. по 2009 г. вводятся в 

эксплуатацию 7 современных итальянских линий. В 2002–2003 гг. – запуск 2–х 

линий Pavan по производству короткорезанных макаронных изделий. В 

ассортименте появляется необычный для российского рынка продукт с 

натуральными пищевыми добавками – томатом, шпинатом, который выпускается 

под общим наименованием «Фантазия». В 2002 г. «МАКФА» начинает 

экспортную деятельность. Первыми зарубежными партнерами предприятия 

становятся страны СНГ. В этом же году начинаются поставки продукции 

предприятия на рынки дальнего зарубежья. Сегодня экспортная география     ОАО 

«МАКФА» охватывает страны СНГ, США, Бразилию, Бельгию, Израиль, Китай, 

ОАЭ и др. 

В 2003 году «МАКФА» проходит сертификацию системы менеджмента 

качества по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001. Весной 2003 г. открывается на Украине, 

в г.Харьков открывается предприятие–партнер ООО «Макфа–Украина».  

В 2004 г. «МАКФА» становится лауреатом премии «Народная марка», 

впоследствии неизменно побеждая в конкурсе в номинации «Макароны».  

В 2005 г.  осуществляется монтаж и запуск линии по производству 

длиннорезанных макарон. В 2006 г. – на фоне роста экспортных продаж и 

расширения рынков сбыта успешно осуществляется запуск второй линии Pavan 

по производству короткорезанных макаронных изделий.  

Весной 2006 года вводится в строй новая мельница макаронного помола 

Ocrim, а мельничный комплекс «МАКФЫ» по переработке твердой пшеницы 

становится крупнейшим в России и Восточной Европе, и остается им до сих пор.  

Осенью 2006 г. на рынок выводится новая торговая марка: GranddiPasta – 

первый в России федеральный бренд в сегменте премиум. Также в 2006 году 

общий объем производства макаронных изделий достигает 150 тыс.тонн в год 
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В 2007 г. на фоне роста потребительского спроса принимается 

стратегическое решение о производстве специальных форматов. В сентябре 2007 

г. осуществляется запуск линии по производству макарон формата «гнезда». 

В 2008 г. – уже являясь лидером отрасли,  ОАО «МАКФА» не 

останавливается на достигнутых результатах и предлагает рынку новый формат 

макаронных изделий. В июле 2008 года вводится в строй еще одна линия по 

производству специальных макаронных изделий крупного формата. 

Оборудование соответствует наивысшему уровню технологии, существующей в 

Италии. Производитель – итальянская фирма ANSELMO S.r.l. 

«Изюминкой» линии становится новый востребованный формат продукции – 

теперь ассортиментный ряд макаронных изделий компании представлен 

крупноформатными изделиями: «ракушки», «бантики» и другими видами 

макарон. На этой же линии производится детский ассортимент макаронных 

изделий TM Makfa под названием «Макфики». 

В 2009 г. – на ОАО «МАКФА»установлена и запущена уже 14–я по счету 

линия по производству макаронных изделий. Компания выводит на рынок 

уникальный продукт – макароны быстрого приготовления «Экспресс», где 

быстрота варки достигается за счет технологии пропаривания в отличие от 

распространенного способа –обжарки в пальмовом масле.  

В 2012 г. «МАКФА» запускает в эксплуатацию новейший мельничный 

комплекс хлебопекарного помола годовой производительностью почти            150 

тыс.т. Производственные мощности нового комбината позволяют перерабатывать 

до 400 т зерна в сутки. Уровень автоматизации нового производства – порядка 

90%. Гибкая технология обеспечивает выход продукции регулируемой сортности 

и назначения в зависимости от потребностей клиентов. На мельнице установлено 

оборудование известных немецких и итальянских производителей, лидеров в 

своих отраслях.  

Несмотря на кризисное состояние российской экономики развитие 

предприятия не останавливается. Регулярно на рынок выводятся новинки 

продукции, увеличивается производительность, расширяются рынки сбыта 
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продукции. ОАО «МАКФА» входит в первую пятерку крупнейших мировых 

производителей макаронных изделий. Мука, крупы и макароны под торговыми 

марками Makfa, GranddiPasta, «Смак» отличаются отменным качеством и 

известны далеко за пределами России. Высокое качество продукции                 

ОАО «МАКФА» неоднократно подтверждалось и подтверждается наградами 

престижных международных выставок, экспертных и потребительских конкурсов.  

В 2015 году суммарные производственные мощности                                    

ОАО «МАКФА» превышают 180 000 тонн в год, что составляет 20,0% всего 

производства макаронных изделий в Российской Федерации, в том числе макарон 

из твердых сортов пшеницы – около 32,0%. Годовой объем производства 

выпускаемой муки всех сортов превышает свыше 450 000 тонн. Крупяное 

производство интенсивно развивается, в 2015 году его объемы составляют          

10  000 т в год.   

Высокая квалификация специалистов, усовершенствованная технология, 

современное оборудование, мощное техническое оснащение позволяют 

производить макароны, муку и крупы высокого качества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ОАО «МАКФА» это устойчивая 

инновационная организация, состоящая из команды профессионалов с творческим 

и предпринимательским потенциалом, нацеленных на успех. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке  3.1. 
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Рисунок 3.1 – Организационная структура ОАО «МАКФА» 

 

Организационная структура ОАО «МАКФА» по большей части является 

типовой для предприятий, осуществляющих производство: тип организационной 

структуры определяется как линейно–функциональная.  

Линейная–функциональная структура обеспечивает максимальную 

стабильность организации и создает наиболее благоприятную основу для 

формальной регламентации полномочий и ответственности.  

Данная структура не всегда обладает необходимой гибкостью и 

приспособляемостью при возникновении новых задач, не обеспечивает 

координацию деятельности по внедрению новых программ. 

Для ОАО «МАКФА» сложность оказания услуг определяется в основном 

многообразием способов воздействия на предметы труда, необходимых для 

получения готовой услуги – производственные участки – это те структурные 

подразделения ОАО, которые несут ответственность за доведение каждой 
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единицы продукции до готового продукта. 

В целом, по данным анализа основных технико–экономических показателей, 

можно заметить, что финансовое состояние ОАО «МАКФА» улучшилось за 

исследуемый период. Результативность финансово–хозяйственной деятельности 

зависит от двух ключевых факторов: спрос на продукцию предприятия (а он 

неизменен, поскольку продукция предприятия обладает неэластичны спросом); 

постоянный рост затрат вследствие изменения конъюнктуры рынка. 

Рост затрат был нивелирован ростом валюты, а это выгодно для 

исследуемого предприятия, поскольку часть продукции реализуется на экспорт. 

Предприятие имеет большую свободу в отношении длительности воздействия 

оборота своих средств, в зависимости от применяемой ценовой политикой, 

структуры активов, методики оценки товарно–материальных запасов.  

В следующем разделе проведем анализ структуры капитала                          

ОАО «МАКФА» для того, чтобы установить насколько эффективно предприятие 

организует свою деятельность и с помощью каких источников оно смогло 

добиться роста финансовых результатов. 

Для анализа структуры и рентабельности капитала предприятия 

используются методы сравнительного анализа, базирующиеся на расчете 

соотношения различных показателей финансовой деятельности предприятия 

между собой. 

Для анализа рентабельности капитала использована методика Дюпона и 

расчет средневзвешенной стоимости капитала. 

Анализ структуры капитала позволяет оценить степень обеспеченности 

деятельности предприятия финансовыми ресурсами, которые требуются для 

постоянного бесперебойного функционирования и эффективностью 

использования и размещения временно свободных финансовых ресурсов. 

Анализ структуры капитала начинается с общей оценки структуры средств 

хозяйствующего субъекта и источников их формирования.  

Анализ имущественного положения складывается из следующих 

компонентов: 
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1) анализ активов и пассивов баланса; 

2) анализ показателей имущественного положения. 

При анализе активов и пассивов баланса отслеживается динамика их 

состояния в анализируемом периоде. 

В этой ситуации используются методы вертикального, горизонтального и 

трендового анализа данных.  

Для общей оценки структуры средств необходимо проанализировать активы 

(имущество) и пассивы (источники формирования имущества)                          

ОАО «МАКФА» по среднегодовым значениям, результаты расчетов 

представлены в Приложении А. 

Как показали данные Приложения А и проведенный анализ состояния 

имущества (активов) организации, за исследуемый период достаточно 

значительные средства ОАО «МАКФА» были отвлечены во внеоборотные активы 

и в основном в долгосрочные финансовые вложения. Структура активов         

ОАО «МАКФА» в динамике за 2016–2018 гг. представлена на рисунке 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Структурно–динамический анализ активов ОАО «МАКФА» в 2016–

2018гг. 

Приведенные в Приложении Б данные показывают, что в 2014 году удельный 

вес внеоборотных активов в балансе предприятия составлял 54,03%, то в 2016 

году он составил 63,44%. Прирост внеоборотных активов составил в 2015 году 

841 619 тыс.руб. или 11,72% к величине 2015 года, в 2017 году увеличение 



36 
 

составило 2 613 712 тыс.руб. или 32,59% к величине 2016 года. Значение 

внеоборотных активов увеличилось из–за увеличения долгосрочных финансовых 

вложений, что наглядно представлено на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Структурно–динамический анализ внеоборотных активов         ОАО 

«МАКФА» в 2016–2018гг. 

 

Так, если их удельный вес во внеоборотных активах составлял в 2016 году 

67,27%, то в 2018 году он составил 62,91%. Прирост долгосрочных финансовых 

вложений составил в 2016 году 207 416 тыс.руб. или 4,29% к величине 2016 года, 

в 2016 году увеличение долгосрочных финансовых вложений составило                  

2 1 653 330 тыс.руб. или 32,82% к величине 2016 года. В составе оборотных 

активов наибольшим удельным весом обладают запасы материалов и товарно–

материальных ценностей. Структура оборотных активов представлена на 

рисунке 3.4. 

Приведенные на рисунке 4 данные показывают, что в 2014 году удельный вес 

запасов с НДС в оборотных активах предприятия составлял 56,8%, в  2017 году он 

составил 49,4%. В 2016 году величина запасов снизилась на 1 224 970 тыс.руб. 

или на 35,30% к величине 2016 года, в 2018 году напротив увеличение составило 

781 757 тыс.руб. или 34,83% к величине 2017 года. 
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Рисунок 3.4 – Структурно–динамический анализ оборотных активов            

ОАО «МАКФА» в 2016–2018гг. 

 

Дебиторская задолженность составляла примерно одну треть оборотных 

активов предприятия, ее снижение в 2015 году составило 287 135 тыс.руб. или на 

14,18% к величине 2014 года, в 2016 году дебиторская задолженность 

увеличилась на 602 981 тыс.руб. или 34,69% к величине 2017 года. 

В составе оборотных активов мобильные активы, имеющие низкую степень 

риска (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения) составляли  

примерно 10%, что свидетельствует о достаточном запасе платежных средств. 

Структура капитала предприятия наглядно представлена на рисунке 5. 

Анализ структуры капитала, характеризующего источники средств, показывает, 

что в 2016–2018гг. основными их видами являются собственные источники 

финансирования, а именно нераспределенная прибыль акционерного общества – 

ее доля в пассивах баланса составляла в 2016 году 62,63%, а в 2016 году 62,52%. 

По результатам анализа данных рисунка 5 следует, что в 2016 году выросла 

доля финансирования основной деятельности за счет краткосрочных заемных 

источников – этот факт означает незначительный рост финансовой зависимости 

источников – этот факт означает незначительный рост финансовой зависимости 

ОАО «МАКФА». Структура динамического анализа представлена в рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Структурно–динамический анализ капитала ОАО «МАКФА» в 

2016–2018гг. 

 

ОАО «МАКФА» пользуется кредитными средствами как долгосрочного, так 

и краткосрочного характера. Структура заемного капитала акционерного 

общества представлена на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Структурно–динамический анализ заемного капитала 

 ОАО «МАКФА» за 2016–2018гг. 

Из рисунка 3.6 четко видна структура финансирования деятельности 

предприятия: долгосрочные и краткосрочные кредиты составляют примерно 

равные величины, это отрицательный факт хозяйствования, снижающий его 

платежеспособность и финансовую устойчивость, поскольку относительно 
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«бесплатным» заемным капиталом в виде кредиторской задолженности, 

акционерное общество практически не пользуется. 

Долгосрочные заемные средства составляли примерно половину заемного 

капитала предприятия, их увеличение в 2016 году составило  293 660 тыс.руб. или 

на 19,01% к величине 2015 года, в 2017 году долгосрочные заемные средства 

увеличились на 470 429 тыс.руб. или 25,59% к величине 2017 года. 

Краткосрочные заемные средства также составляли примерно половину 

заемного капитала предприятия, их снижение в 2016 году составило  2 033 385 

тыс.руб. или на 87,0% к величине 2015 года, в 2017 году краткосрочные заемные 

средства увеличились на 2 181 835 тыс.руб. или 717,87% к величине 2016 года. 

Это отрицательный факт изменения структуры капитала, поскольку 

краткосрочные заемные ресурсы обладают как известно большей ценой 

привлечения на рынке. 

Следующим важным в оценке структуры капитала предприятия является 

оценка реальности соотношения собственных и заемных средств и анализ 

финансовой устойчивости и независимости предприятия. 

Важным вопросом в структуре источников средств является оценка 

реальности соотношения собственных и заемных средств: 

Оборотные активы < Собственный капитал х 2 – Внеоборотные активы. 

Проверка соблюдения соотношения представлена в таблице 1. 

Таблица 3.1 – Первичная проверка финансовой устойчивости ОАО «МАКФА» 

Наименование 

показателя 
На 31.12.2016г. На 31.12.2017г. На 31.12.2018г. 

Внеоборотные 

активы, тыс.руб. 
7179361 8020980 10634692 

Оборотные активы, 

тыс.руб. 
6107756 4607150 6129458 

Собственный 

капитал, тыс.руб. 
8854561 9797450 11006577 

Проверка 

соблюдения 

соотношения 

да, 

6107756<8854561

*2–7179361 

да, 

4607150<979745

0*2–8020980 

да, 

6129458<110065

77*2–10634692 

 



40 
 

В ходе анализа финансовой устойчивости применяются как абсолютные, так 

и относительные показатели. Последние более предпочтительны при проведении 

анализа, поскольку позволяют упростить процесс сравнения  данных за разные 

периоды или по разным организациям.  

В качестве дополнения следует отметить, что практически все авторы 

выделяют типы финансовой устойчивости (абсолютная финансовая устойчивость, 

нормальная устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, кризисное 

финансовое состояние) на основании соотношения запасов и затрат и источников 

их финансирования. Теперь определим тип финансовой устойчивости за период с 

2016 – 2018 годы в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. – Абсолютные показатели финансовой устойчивости                     

ОАО «МАКФА» 

Наименование показателя На 31.12.2016г. На 31.12.2017г. На 31.12.2018г. 

Собственные оборотные 

средства (СОС), тыс.руб. 
1619150 1726742 317682 

Собственные и 

долгосрочные заемные 

средства (СДОС), 

тыс.руб. 

3253501 3642678 2727805 

Источники 

формирования запасов и 

затрат (ИФЗ), тыс.руб. 

6051706 4557422 6075255 

Запасы и затраты (ЗЗ), 

тыс.руб. 
3469734 2244764 3026521 

Ф1= СОС – ЗЗ, тыс.руб. –1850584 –518022 –2708839 

Ф2= СДОС – ЗЗ, тыс.руб. –216233 1397914 –298716 

Ф3= ИФЗ – ЗЗ, тыс.руб. 2581972 2312658 3048734 

Тип финансовой 

устойчивости  

Ф1, Ф2 < 0;Ф3 > 0 

Неустойчивое 

финансовое 

положение 

Неустойчивое 

финансовое 

положение 

Неустойчивое 

финансовое 

положение 

 

Из таблицы 3.2 видно, что ОАО «МАКФА» обладает неустойчивым 

финансовым положением в 2016 году, в 2017 и в 2018 году, несмотря на 

положительные значения собственного оборотного капитала, его значение имело 

максимальное значение в 2017 году. 
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Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала и уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для нормального 

функционирования. 

Собственные оборотные средства организации с 2016 года к 2018 году 

увеличились на 19,62% и составили 317682 тыс. руб.  

Результаты расчета относительных показателей финансовой устойчивости 

ОАО «МАКФА» приведены в таблице 3.1.  

Коэффициент финансовой независимости – это отношение собственного 

капитала к активу. На начало анализируемого периода он составил 0,0,682,         на 

конец 0,708. Такое значение коэффициента означает, что как и ранее, большая 

часть имущества организации формируется за счет собственного капитала. Это 

означает, что ОАО «МАКФА» сможет погасить свои долговые обязательства, 

риск зависимости от кредиторов на конец исследуемого периода снизился. 

Коэффициент соответствует рекомендуемому уровню в 0,5. 

Коэффициент финансового рычага показывает сколько заемных средств 

привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. В 

данном случае отмечается снижение коэффициента, его значение соответствует 

рекомендуемому <0,7; что говорит о независимости предприятия от заемных 

средств. Проведенные расчеты свидетельствует об улучшении финансового 

состояния ОАО «МАКФА», снижается зависимость от заемных источников 

финансирования. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, хватит 

ли собственных средств, то есть чистых активов (иначе говоря, собственный 

капитал предприятия, состоящий из уставного капитала + резервов 

(нераспределенная прибыль либо непокрытый убыток) за минусом стоимости 

основных средств) на обеспечение как минимум 10% текущих активов. 
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Таблица 3.3 – Динамика показателей финансовой устойчивости и независимости 

ОАО «МАКФА» 

Наименование 

показателя 

Норматив.

значение 

На 

31.12. 

2016г. 

На 

31.12. 

2017г. 

На 

31.12. 

2018г. 

Измен. в 

2017 г. 

Измен. в 

2018 г. 

Финансовой 

независимости 

(автономии), 

отн.ед. 

> 0,5 0,682 0,720 0,708 0,038 –0,012 

Коэффициент 

финансового 

рычага, отн.ед. 

<0,7 0,466 0,389 0,413 –0,077 0,023 

Коэффициент 

обеспеченности, 

отн.ед. 

>0,1 0,234 0,312 0,190 0,079 –0,122 

Коэффициент 

финансовой 

маневренности, 

отн.ед. 

>0,5 1,466 1,389 1,413 –0,077 0,023 

 

У       ОАО «МАКФА» коэффициент 0,234 в 2016 году, и 0,190 в 2018 году, 

что выше норматива >0,1. Динамика этого коэффициента в течение трех лет 

незначительно ухудшилась, но на данном этапе предприятию хватает 

собственных средств. 

Коэффициент маневренности характеризует долю собственного капитала и 

долгосрочных обязательств, инвестированного в оборотные активы за минусом 

внеоборотных активов, в общей сумме собственного капитала предприятия. 

Значения коэффициента составили 1,466 в 2016 году и 1,413 в 2018 году. За 

исследуемый период показатель выше нормативного уровня в >0,5, но в течение 

трех лет динамика незначительно ухудшилась. 

В целом, структура капитала ОАО «МАКФА»характеризуется относительно 

стабильными показателями, характеризующим рост финансовой независимости 

общества. Определить стоимость капитала можно условно через проценты к 

уплате, их динамика приведена на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Динамика процентов к уплате ОАО «МАКФА» в 2016–2018гг.  

(по данным отчета о финансовых результатах) 

 

Отношение процентов к уплате к стоимости заемного капитала (без 

кредиторской задолженности) даст стоимость привлечения заемного капитала. 

В 2014 году указанная стоимость составила: 

224197/3881686*100%=5,78%. 

В 2014 году указанная стоимость составила: 

292854/2141961*100%=13,67%. 

В 2015 году указанная стоимость составила: 

 256344/ 4794225*100%=5,35%. 

Далее проведен анализ рентабельности предприятия. 

Рентабельность предприятия (бизнеса) – это показатель, характеризующий 

доходность его деятельности, или, другими словами, показатель экономической 

эффективности. Показатели рентабельности измеряют доходность предприятия с 

различных позиций и выражаются в коэффициентах или процентах, отражая долю 

прибыли с каждой денежной единицы затрат. Анализ показателей рентабельности 

представлен в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4. – Анализ показателей рентабельности ОАО «МАКФА»  

за 2016–2018гг. 

Наименование 

показателя 
2016г. 2017г. 2018г. 

Абсолютное изменение 

2017г. к 

2016г. 

2018г. к 

2017г. 

2018г. к 

2016г. 

Рентабельность 

всего капитала, % 
11,422 9,211 10,556 –2,211 1,345 –0,866 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

16,749 12,798 14,913 –3,951 2,115 –1,835 

Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли, % 

12,432 9,345 10,777 –3,087 1,432 –1,655 

Рентабельность 

продаж по 

прибыли от 

реализации, % 

20,689 16,881 19,715 –3,808 2,833 –0,974 

 

Данные таблицы 3.4. свидетельствуют, что за исследуемый период 

рентабельность всего капитала предприятия снизилась на 0,866%, рентабельность 

собственного капитала на 1,835%, рентабельность продаж по чистой прибыли на 

1,655%, рентабельность продаж по прибыли от реализации снизилась на 0,974%. 

Поэтому целесообразно определить факторы, повлиявшие на снижение 

рентабельности собственного капитала. Для этого используем метод Дюпона, 

описанный в первой главе выпускной работы, см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

В 2017 году уменьшение показателя рентабельности собственного капитала 

обусловлено снижением эффективности продаж были не такими эффективными – 

влияние рентабельности продаж снизило рентабельность собственного капитала 

на 4,159%. 

В 2018 году увеличение рентабельности собственного капитала также было 

вызвано приростом рентабельности продаж– влияние рентабельности продаж 

увеличило рентабельность собственного капитала на 1,961%. 

Проведенный факторный анализ рентабельности собственного капитала 

показал, что наметилась тенденция к снижению объема реализации продукции в 
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стоимостном выражении. Данные факты также повлияли на уменьшение 

показателей рентабельности. Прослеживается тенденция увеличения расходов над 

доходами от прочих операций. Также за анализируемый период увеличились 

коммерческие и управленческие расходы, платежи по налогу на прибыль, что 

отрицательно повлияло на финансовые результаты предприятия.  

Теперь по данным стоимости привлечения заемного капитала и значения 

рентабельности собственного капитала, а также данных об источниках 

финансирования деятельности (пассивы) возможно рассчитать средневзвешенную 

стоимость капитала (WACC) ОАО «МАКФА» по формуле, приведенной в первой 

главе выпускной работы. 

В 2018 году WACC составила: 

WACC=0,6664*0,1675+0,3336*0,0578 = 13,09%. 

В 2017 году WACC составила: 

WACC=0,776*0,1280+0,224*0,1367= 12,99%. 

В 2018 году WACC составила: 

WACC=0,6566*0,1491+0,3434*0,0535= 11,63%. 

Тот факт, что средневзвешенная стоимость капитала находится примерно на 

одном уровне положительно характеризует финансовое управление                 

ОАО «МАКФА».  

3.2. Эффективность предложений по улучшению структуры капитала 

В настоящее время большинство российских предприятий сталкиваются с 

такими проблемами, как высокая дебиторская задолженность, рост неплатежей, 

недостаточность капиталовооруженности предприятий. Для того чтобы 

справиться с этими проблемами предприятия могут воспользоваться одним из 

самых перспективных в современных условиях видом банковских услуг, которое 

носит название факторинг.  

Факторинг представляет собой рискованный, но, тем не менее, 

высокоприбыльный бизнес, который наиболее приспособлен к современным 
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процессам развития экономики. Факторинг является разновидностью 

посреднической деятельности, при которой факторинговая организация, или по–

другому можно сказать фирма–посредник за определенную плату получает от 

предприятия право взыскивать и зачислять на его счет от покупателей суммы 

денег, тем самым факторинговая организация принимает на себя кредитные и 

валютные риски.  

В Российском законодательстве под факторингом понимают договор 

финансирования под уступку денежного требования, по которому финансовый 

агент передает или обязан передать клиенту денежные средства в счет денежного 

требования клиента к третьему лицу – должнику. Денежное требование должно 

быть определено в договоре клиента с финансовым агентом так, чтобы позволить 

идентифицировать существующее требование в момент заключения договора, а 

будущее требование в момент его возникновения. Такой тип договора хорошо 

применяется в международной практике. 

Согласно договору, факторингом можно считать операцию, 

удовлетворяющую хотя бы двум из четырѐх требований, приведенных ниже: 

наличие кредитования; инкассирование задолженности поставщика; ведение его 

бухучета; наличие страхования от кредитных рисков. 

В настоящее время под понятием «факторинг» понимают универсальную 

систему, по которой обслуживают поставщика. Как правило, в неѐ входят услуги 

информационного, бухгалтерского, страхового, сбытового, юридического и 

кредитного характера. Факторинг даѐт возможность создавать поставщикам 

самые оптимальные условия для того, чтобы концентрировать усилия на 

основной для них производственной деятельности и ускорению оборотов 

собственного капитала. Это, соответственно, приводит к увеличению прибыли. 

Улучшается структура баланса, уменьшается его сумма благодаря увеличению 

показателя привлеченного и собственного капитала. 

Поставщик (это все кредиторы ОАО «МАКФА») продаѐт банку дебиторскую 

задолженность фирмы (это ОАО «МАКФА»), куда он поставлял товар. Банк ему 

перечисляет аванс, размер которого зачастую составляет около 76–90% от 
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стоимости товара. В момент, когда подходит срок платежа, дебитором должна 

быть перечислена на факторинговый счѐт производителя в банке оговоренная 

сумма за поставку товара. После этого банк переправляет ему деньги, вычитая из 

них проценты и ранее предоставленный аванс. 

Необходимо отметить, что данная операция является достаточно выгодной 

для всех поставщиков, поскольку они получают свои деньги, в то же самое время 

продавец (ОАО «МАКФА» получает льготные кредитный каникулы) растягивает 

сроки выплат задолженности за товар. В свою очередь, банк получает свои 

комиссионные. 

Реструктуризация кредиторской задолженности приведет к росту 

финансовой независимости ОАО «МАКФА». 

Текущее значение кредиторской задолженности перед поставщиками 

составляет 823943 тыс.руб. Следовательно общая потребность в таком 

финансировании составляет 823943 тыс.руб. 

Банк проведет факторинговую операцию под 10%, погашением в течении      

2–х лет, и льготным периодом полгода. 

Анализ финансовых рынков показал, что если бы предприятие взяло кредит, 

то рыночная ставка по такому кредиту составила бы не менее 17% годовых. 

Сума займа по факторинговой операции будет погашаться                            

ОАО «МАКФА» ежемесячными равными уплатами. 

Найдем эффект (через грант–элемент) реструктуризации кредита для         

ОАО «МАКФА». 

Грант–элемент – это условная потеря заимодавца, которая связана с 

применением более низкой процентной ставки, чем ставка кредитного рынка. 

Грант–элемент определяется в двух видах: абсолютной и относительной 

величины.  

Размер абсолютного грант–элемента находим следующим образом: 

GDW  ,      (3.3) 

где W – абсолютный грант–элемент; 

D – сумма займа; 
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G– современная величина платежей, поступающих в счет погашения займа, 

рассчитанная по реальной ставке кредитного рынка. 

Размер относительного грант–элемента находим следующим образом: 

D

G

D

W
w  1  ,     (3.4) 

где w– относительный грант–элемент. 

Для расчета относительного грант–элемента находим:  

а1/2;17 = 
17,0

17,11 2/1
=0,444116, 

в формуле использованы 17% рыночная ставка, полгода льготных каникул 

а1/2;10= 
10,0

10,11 2/1
=0,465374, 

в формуле использованы 10% ставка по факторингу, полгода льготных каникул 

Проценты в льготном периоде не выплачиваются, а присоединяются к основной 

сумме долга, следовательно относительный эффект реструктуризации 

кредиторской задолженности составит: 

0,074668.
17,1

10,1

465374,0

444116,0
1

2/1









w

 

Полученная сумма (банком погашена кредиторской задолженность             

ОАО «МФКФА») равна 823943 тыс.руб.  

Тогда абсолютный грант–элемент, или выгода для ОАО «МАКФА», 

составит: 

W = 823943 х 0,074668= 61522,18 тыс. руб. 

Расчет эффективности по 2 мероприятию. Рассчитаем эффект от внедрения 

регламента по работе с дебиторской задолженностью. 

Собственными усилиями предприятия предлагается вернуть задолженность 

до двенадцати месяцев. Эффект ее возвращения отразится в естественном 

приросте выручки от реализации ОАО, поскольку работа без образования 

дебиторской задолженности для такого крупного предприятия невозможна. 
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Рассчитаем эффект от передачи части дебиторской задолженности 

коллекторскому агентству. 

Сумма дебиторской задолженности передаваемой коллекторскому агентству 

составляет 348830 тыс.руб., в том числе: 

Коллекторское агентство получает вознаграждение в виде процента от 

выполненного задания, в зависимости от сложности задания он составляет от       

2 до 5%. 

Сумма возвращенной дебиторской задолженности составит: 

348830*(100–5)/100 = 331388,5 тыс.руб. 

Суммарный эффект по всем предлагаемым мероприятиям составит: 

Первое мероприятие: снижение расходов (получение релевантных доходов– 

то есть будущих доходов, которые были вызваны принятием решения в текущем 

моменте времени) на обслуживание кредиторской задолженности на сумму 

61522,18 тыс.руб.  

Второе мероприятие: возврат дебиторской задолженности на сумму      

331388,5 тыс.руб. (рост выручки от реализации), уменьшение дебиторской 

задолженности по балансу 348830 тыс.руб. 

По данным предложенных в выпускной работе мероприятий составим 

прогнозный отчет о финансовых результатах (см. таблицу 3.5) и прогнозный 

баланс (см. таблицу 3.6). 

Как видно из данных, приведенных в прогнозной бухгалтерской отчетности 

мероприятия нашли свое отражение в следующем виде. 

В отчете о финансовых результатах:  

1) выручка –  поступление оплаты в счет дебиторской задолженности, 

учтено повышение на 348830 тыс.руб.; 

2) прочие расходы, коммерческие и управленческие расходы, себестоимость 

взяты на уровне 2018 года. 
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Таблица 3.5 – Прогнозный отчет о финансовых результатах (форма 2) 

Наименование показателя 2018 
Прогноз на 

2019 год 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности   

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

14 393 967 14 742 797 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 
8 903 169 8 903 169 

Валовая прибыль 5 490 798 5 839 628 

Сальдо коммерческих и управленческих расходов, а также 

прочих доходов и расходов, несвязанных с основной 

деятельностью 

3 535 506 3 535 506 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 955 292 2 304 122 

Налоговая нагрузка (текущий налог на прибыль и расчеты 

по ПБУ 18/02) 
403 999 476074 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1 551 293 1 828 048 

 

Налоговая нагрузка на прогнозируемый год рассчитана пропорционально 

2018 году. 

403 999/ 1 955 292*100=20,66%. 

Таблица 3.6 – Прогнозный бухгалтерский баланс (форма 1) 

Активы 2018 Прогноз на 2019 год 

1 2 3 

I.Внеоборотные активы   

Итого по разделу I 10634692 10634692 

II. Оборотные активы     

Запасы 2972318 2972318 

НДС по приобретенным ценностям 54203 54203 

Дебиторская задолженность 2340931 1533648 

Краткосрочные финансовые вложения 46438 46438 

Денежные средства 711108 1042497 

Прочие оборотные активы 4460 4460 

Итого по разделу II 6129458 5653564 

Баланс 16764150 16288256 

Пассивы   

III. Капитал и резервы     

Уставный капитал 2800 2800 

Добавочный капитал 522694 522694 

Резервный капитал 420 420 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
10480663 12 308 711 

Итого по разделу III 11006577 12834625 

IV. Долгосрочные обязательства     

Итого по разделу IV 2410123 1610123 

V. Краткосрочные обязательства     

Займы и кредиты 2485766 1685766 
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Окончание таблицы 3.5 

1 2 3 

Кредиторская задолженность 823943 120000 

Прочие обязательства  37741 37741 

Итого по разделу V 3347450 1843507 

Баланс 16764150 16288255 

По активам баланса: 

1) сокращение дебиторской задолженности на сумму переданной 

задолженности; 

2) поступление денежных средств по дебиторской задолженности от 

коллекторской организации. 

По пассивам баланса: 

1) полученная прибыль отражена в увеличении собственного капитала; 

2) сокращение кредиторской задолженности в результате совершения 

факторинговой операции, затем произошло погашение текущих 

обязательств ОАО по очередям – сначала персонал, потом бюджет, потом 

прочие кредиторы.  

Таблица 3.7 – Прогноз изменения основных показателей структуры капитала и 

эффективности деятельности ОАО «МАКФА» после внедрения предложенных 

мероприятий 

Наименование показателя 2018 г. 
Прогноз на 

2019 г. 
Изменение 

Темп 

прироста, 

% 

1 2 3 4 5 

Выручка 14 393 967 14 742 797 348 830,00 2,42 

Себестоимость 8 903 169 8 903 169 0,00 0,00 

Валовая прибыль 5 490 798 5 839 628 348 830,00 6,35 

Чистая прибыль 1 551 293 1 828 048 276 755,36 17,84 

Дебиторская задолженность 2340931 1533648 –807 283,00 –34,49 

Кредиторская задолженность 823943 120000 –703 943,00 –85,44 

Собственный капитал 
11006577 12834625 

1 828 

048,36 
16,61 

Заемный капитал 
4895889 3295889 

–1 600 

000,00 
–32,68 

Валюта баланса 16764150 16288255 –475 894,64 –2,84 

Рентабельность предприятия 17,4 20,5 3,11 17,84 

Рентабельность собственного 

капитала предприятия 
14,1 14,2 0,15 1,06 
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Окончание таблицы 3.6 

1 2 3 4 5 

Коэффициент автономии 0,66 0,79 0,13 20,02 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,95 0,99 0,04 4,40 

Коэффициент соотношения заемного 

и собственного капитала (леверидж) 
0,44 0,26 –0,19 –42,27 

 

По данным таблиц 3.5 и 3.6 рассчитаем рост рентабельности и финансовой 

устойчивости ОАО «МАКФА» в таблице 3.7. 

По данным таблицы 3.7 изменение выручки от реализации продукции, работ 

и услуг в абсолютном и относительном измерении по сравнению с предыдущим 

годом составило 348830 тыс.руб. или 2,42% (без учета естественного темпа 

прироста только по мероприятиям). 

Рост валовой прибыли на 6,35%, рост чистой прибыли на 17,84%– и это 

только от возврата дебиторской задолженности и получения кредитных каникул 

(потом чистая прибыль распределена на погашение кредиторской задолженности 

а именно погашение кредиторской задолженности перед поставщиками). 

По прогнозу, финансовая устойчивость предприятия станет выше как 

следствие оптимизации структуры капитала. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансового состояния помогут 

улучшить качество и структуру баланса ОАО «МАКФА» и увеличить 

финансовую устойчивость общества. 

Дальнейшее применение предложенных мероприятий способно дать лучшие 

(более значимые) результаты, но для организации сейчас жизненно важно достичь 

равномерности поступления денежных потоков и успешного внедрения 

предложенных мероприятий. 

3.3.Выводы по третьей главе. 

В третьей главе выпускной работы по проблемам, выявленным в ходе 

анализа финансового состояния ОАО «МАКФА» предложены мероприятия по 

улучшению структуры капитала: реструктуризация кредитов и кредиторской 
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задолженности, активизация работ по погашению дебиторской задолженности, в 

том числе передача части задолженности коллекторскому агентству.  

Первое мероприятие предполагает реструктуризацию кредиторской 

задолженности предприятия при помощи получения кредитных каникул. Расчет 

грант–элемента показал эффективность предлагаемого мероприятия. 

Второе мероприятие предполагает сокращение дебиторской задолженности. 

Для этого необходимо осуществлять периодический контроль за своевременным 

погашением дебиторской задолженности. Для эффективного проведения контроля 

разработан регламент работы с дебиторской задолженностью.  

По данным анализа ОАО «МАКФА» установлено, что структура капитала 

данной организации достаточно стабильна. Величина WACC говори о том, что 

средневзвешенная стоимость капитала низка, тем не менее имеются резервы еще 

большего уменьшения. Исследование результатов финансово–хозяйственной 

деятельности позволило выявить положительные тенденции в развитии 

предприятия, а исследование структуры капитала дает понять, что предприятие 

финансово устойчиво на рынке. Расчет средневзвешенной стоимости капитала 

показал тенденцию к ее поддержанию примерно на одном уровне, что 

характеризует финансовое управление предприятием как высокоэффективное. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кризисные ситуации могут возникнуть на любой стадии жизненного цикла 

предприятия, и это является особенностью существования хозяйствующих 

субъектов в рыночных условиях.  

Важнейшей стороной финансовой деятельности предприятий любой формы 

собственности является оптимизация структуры капитала.  

В первой главе  выделено управление финансовыми ресурсами предприятия, 

которые представляет собой систему принципов и методов разработки и 

реализации управленческих решений, связанных с обеспечением их эффективного 

формирования, распределения и использования в процессе хозяйственной 

деятельности. Целевая функция управления финансовыми ресурсами предприятия 

непосредственно связана с целевой моделью максимизации его рыночной 

стоимости. Управление финансовыми ресурсами предприятия представляет собой 

процесс, основным содержанием которого является подготовка, принятие и 

реализация управленческих решений по всем аспектам их формирования, 

распределения и использования. Такое исследование осуществляется методами 

стратегического финансового анализа в разрезе факторов внешней финансовой 

среды непрямого влияния, внешней финансовой среды непосредственного 

влияния и внутренней финансовой среды. 

Во второй главе выпускной работы представлен математический метод, 

который  на сегодняшний день более чем востребован экономической наукой. 

Благодаря энергичному развитию экономико-математических методов 

экономистам удалось осуществить фундаментальный прорыв к новому 

экономическому знанию. Существуют различные классификации методов и 

приемов анализа финансово-хозяйственной деятельности экономического 

субъекта. Аналитические методы могут быть подразделены на неформальные и 

формализованные. Анализ должен представлять собой комплексное исследование 

действия внешних и внутренних, рыночных и производственных факторов на 

количество и качество производимой предприятием продукции, финансовые 
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показатели работы предприятия и указывать возможные перспективы развития 

дальнейшей производственной деятельности предприятия в выбранной области 

хозяйствования. Смысл такого анализа состоит в том, чтобы, с одной стороны, 

выявить основные факторы, вызвавшие зафиксированные отклонения от 

заданных ориентиров, а с другой стороны, еще раз проверить обоснованность 

принятой системы планирования, и если необходимо, внести в нее изменения. 

 В третьей главе выпускной работы по проблемам, выявленным в ходе 

анализа финансового состояния ОАО «МАКФА» предложены мероприятия по 

улучшению структуры капитала: реструктуризация кредитов и кредиторской 

задолженности, активизация работ по погашению дебиторской задолженности, в 

том числе передача части задолженности коллекторскому агентству. 

Первое мероприятие предполагает реструктуризацию кредиторской 

задолженности предприятия при помощи получения кредитных каникул. Расчет 

грант-элемента показал эффективность предлагаемого мероприятия. 

Второе мероприятие предполагает сокращение дебиторской задолженности. 

Для этого необходимо осуществлять периодический контроль за своевременным 

погашением дебиторской задолженности. Для эффективного проведения контроля 

разработан регламент работы с дебиторской задолженностью.  

Внедрение всех предложенных мероприятий обеспечит увеличение 

рентабельности собственного капитала, улучшение финансовой устойчивости 

акционерного общества. 

 

  



56 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бархатов В.И., Хрусталев Н.А. К вопросу выбора оптимальной структуры 

капитала компании // Молодой ученый. – 2014. – №18. – С. 332–334. 

2. Благих И.А., Булах, Е.В. Применение моделей внутрифирменного 

ценообразования при повышении инвестиционной активности // Научно–

технические ведомости С.–Петерб. гос. политехнического ун–та. 

Экономические науки. – 2014. – №2. – С. 123–130. 

3. Горпинюк Ю.Н. Оптимизация структуры капитала компаний российского 

автомобильного рынка для достижения финансовой устойчивости // 

Молодой ученый. – 2015. – №15. –  С. 362–366. 

4. Дядюк М.А., Круглова, Е.А., Фощан, В.В., Финансовый леверидж как 

инструмент оценки риска формирования финансовой структуры капитала 

торгового предприятия // Бизнес Информ. – 2014. – №9. – С. 272–278. 

5. Колесников С.Н. Управление ресурсами предприятия // Дайджест–директор. 

– 2013. – №3. – С. 43–46.  

6. Колотова Н.С., Старкова О.С. Статья: Практическое применение методик 

оптимизации структуры капитала - важнейший инструмент в процессе 

управления финансовыми ресурсами предприятий.  

7. Курочкина М. А. Оптимизация структуры капитала ОАО «МТС» как фактор 

роста стоимости компании // Молодой ученый. – 2015. – №24. – С. 483–487. 

8. Максимова Ю. Б. Формирование оптимальной структуры капитала как 

фактор обеспечения финансовой устойчивости компании // Молодой 

ученый. –  2014. – №1. – С. 390–396. 

9. Мамишев В.И. Структура капитала и ее влияние на стоимость компании 

//Проблемы современной экономики. – 2015. – №1 (53). – С. 91–95. 

10. Черненко А.Ф. Критическая оценка «Золотого правила экономики» // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. –  2015. – № 8–9. – С. 53–62. 

11. Чупров С.В. Прогнозирование кризисного развития предприятий // 

Проблемы прогнозирования. – 2013. – №6. –С. 150–157. 



57 
 

12. Шарикова О.В. Особенности формирования структуры капитала 

российских организаций доступ: http://www.fa.ru/dep/upanpk/dissertation_cou

ncils/referats/Documents/2013_04/автореферат %20Шарикова %20ОВ.pdf 

(дата обращения 13 апреля 2019) 

13. Черненко А.Ф, Боровкова Ю.В. Теория анализа экономического потенциала 

организации учебное пособие /. – Челябинск: ЮУрГУ, 2012. – 44 с. доступ: 

http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base= SUSU_ METHOD&key=000499836 (дата 

обращения 15 апреля 2019) 

14. Цена и структура капитала доступ: http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook144/fi

les/course/Shohin_Glava_10.pdf 4 

15. Черненко А.Ф., Башарина А.В. Корпоративные финансы: учебное пособие – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2012. Доступ: http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_

METHOD&key=000499837 (дата обращения 15 апреля 2019)   

16. Мамишев В.И. Структура капитала и ее влияние на стоимость компании 

//Проблемы современной экономики. – 2015. – №1 (53). – С. 91–95. 

17. Статья: Практическое применение методик оптимизации структуры 

капитала - важнейший инструмент в процессе управления финансовыми 

ресурсами предприятий. Колотова Н.С., Старкова О.С. 

18. Теория анализа экономического потенциала организации учебное пособие / 

А.Ф. Черненко, Ю.В. Боровкова. – Челябинск: ЮУрГУ, 2012. Доступ: 

http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base= SUSU_ METHOD&key=000499836. (дата 

обращения: 18 апреля 2019) 

19. Титов В.А., Долгополов, А.А. Взаимозависимость структуры капитала и 

стадии  жизненного цикла производственной компании // Фундаментальные 

исследования. – 2014. – № 6–5.С. 10181022; доступ: http://www.fundamental–

research.ru/ru/article/view?id=34284 (дата обращения: 26.03.2016). 

20. Цена и структура капитала. Доступ: http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook144/

files/course/Shohin_Glava_10.pdf 4. (дата обращения: 18 апреля 2019) 

  

http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000499837
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000499837
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base


58 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1. – Показатели рентабельности собственного капитала 

Наименование 

показателя 
2016г. 2017г. 

Изменение 

в 2017г. к 

2016г. 

2018г. 

Изменение 

в 2018г. к 

2017г. 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода, тыс.руб. 

1325101,00 1193541,00 –131560,00 1551293,00 357752,00 

Среднегодовое 

значение всех 

активов, тыс.руб. 

11601511,00 12957623,50 1356112,50 14696140,00 1738516,50 

Среднегодовое 

значение 

собственного 

капитала, тыс.руб. 

7911724,00 9326005,50 1414281,50 10402013,50 1076008,00 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, 

услуг, тыс.руб. 

10658548,00 12771742,00 2113194,00 14393967,00 1622225,00 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

16,75 12,80 –3,95 14,91 2,12 

Рентабельность 

продаж, %  
12,43 9,35 –3,09 10,78 1,43 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов, оборот 

0,92 0,99 0,07 0,98 –0,01 

Доля активов на 1 

руб. собственного 

капитала коэф. п.2/п.3 

1,47 1,39 –0,08 1,41 0,02 

Влияние на 

изменение 

рентабельности 

собственного 

капитала факторов: 

 

– рентабельности 

продаж, % 
х х –4,159 х 1,961 

– коэффициента 

оборачиваемости 

активов 

х х 0,917 х –0,093 

– доли активов на 1 

руб. собственного 

капитала 

х х –0,709 х 0,247 

Баланс отклонений х х –3,951 х 2,115 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 –  Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса ОАО «МАКФА» 

Наименование 

показателя 

На конец 2016 года На конец 2017 года Изменения за 2018 год На конец 2018 года Изменения за 2018 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, % 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, % 

Уд. вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

АКТИВ              

I. Внеоборотные активы, 

всего 
7179361 54,03 8020980 63,5 841619 11,72 9,48 10634692 63,44 2613712 32,59 –0,08 

Нематериальные активы 6936 0,05 7733 0,1 797 11,49 0,01 19002 0,11 11269 145,73 0,05 

Основные средства 2320449 17,46 2951994 23,4 631545 27,22 5,91 3908507 23,31 956513 32,40 –0,06 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
4829769 36,35 5037185 39,9 207416 4,29 3,54 6690515 39,91 1653330 32,82 0,02 

Прочие внеоборотные 

активы 
22207 0,17 24068 0,2 1861 8,38 0,02 16668 0,10 –7400 –30,75 –0,09 

II. Оборотные активы, 

всего 
6107756 45,97 4607150 36,5 –1500606 –24,57 –9,48 6129458 36,56 1522308 33,04 0,08 

Запасы с НДС 3469734 26,11 2244764 17,8 –1224970 –35,30 –8,34 3026521 18,05 781757 34,83 0,28 

Дебиторская 

задолженность 
2025085 15,24 1737950 13,8 –287135 –14,18 –1,48 2340931 13,96 602981 34,69 0,20 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
180707 1,36 32938 0,3 –147769 –81,77 –1,10 46438 0,28 13500 40,99 0,02 

Денежные средства 428618 3,23 588398 4,7 159780 37,28 1,43 711108 4,24 122710 20,85 –0,42 

Прочие оборотные 

активы 
3612 0,03 3100 0,0 –512 –14,17 0,00 4460 0,03 1360 43,87 0,00 

БАЛАНС 13287117 100,00 12628130 100,0 –658987 –4,96 0,00 16764150 100,00 4136020 32,75 0,00 

ПАССИВ              

III. Капитал и резервы, 

всего 
8854561 66,64 9797450 77,6 942889 10,65 10,94 11006577 65,66 1209127 12,34 –11,93 

Уставный капитал 2800 0,02 2800 0,0 0 0,00 0,00 2800 0,02 0 0,00 –0,01 

Резервный, добавочный 
(с переоценкой) капитал 

529569 3,99 526211 4,2 –3358 –0,63 0,18 523114 3,12 –3097 –0,59 –1,05 

Нераспределенная 

прибыль 
8322192 62,63 9268439 73,4 946247 11,37 10,76 10480663 62,52 1212224 13,08 –10,88 

IV Долгосрочные 

обязательства, всего 
1634351 12,30 1915936 15,2 281585 17,23 2,87 2410123 14,38 494187 25,79 –0,80 

Заемные средства 1544370 11,62 1838030 14,6 293660 19,01 2,93 2308459 13,77 470429 25,59 –0,78 

Прочие долгосрочные 

обязательства 
89981 0,68 77906 0,6 –12075 –13,42 –0,06 101664 0,61 23758 30,50 –0,01 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Таблица Б.1 –  Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса ОАО «МАКФА» 

Наименование 

показателя 

На конец 2016 года На конец 2017 года Изменения за 2018 год На конец 2018 года Изменения за 2018 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, % 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, % 

Уд. 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

V. Краткосрочные 

обязательства, всего 
2798205 21,06 914744 7,2 –1883461 –67,31 –13,82 3347450 19,97 2432706 265,94 12,72 

Заемные средства 2337316 17,59 303931 2,4 –2033385 –87,00 –15,18 2485766 14,83 2181835 717,87 12,42 

Кредиторская 

задолженность 
434710 3,27 585519 4,6 150809 34,69 1,36 823943 4,91 238424 40,72 0,28 

Прочие краткосрочные 
обязательства 

26179 0,20 25294 0,2 –885 –3,38 0,00 37741 0,23 12447 49,21 0,02 

БАЛАНС 13287117 100,00 12628130 100,0 –658987 –4,96 0,00 16764150 100,00 4136020 32,75 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 Таблица В.1 – Систематизация показателей для анализа финансовой устойчивости предприятия 

Авторы Показатели, включаемые в оценку финансовой устойчивости 

1. Донцова Л. В., 

Никифорова Н. А.  

1.Коэффициенты  капитализации (К концентрации собственного капитала, К  концентрации привлеченных средств, К 

маневренности  собственного капитала, К структуры покрытия долгосрочных вложений, К структуры долгосрочных 
источников финансирования, К привлечения собственных и заемных средств и др.) 

2.Коэффициенты покрытия К обеспеченности процентов к уплате (TIE), К покрытия постоянных финансовых расходов 

(FCC) 

2.Шеремет А.Д., Негашев 

Е.В.  

1.Прирост (отвлечение) собственного капитала после образования организации = разница реального собственного капитала 

(чистые активы) и уставного капитала 

2.Коэффициенты (К маневренности, К автономии источников формирования запасов, К обеспеченности запасов 
собственными источниками, К обеспеченности  собственными средствами) 

3.Савицкая Г.В.  

1.Коэффициенты финансовой структуры капитала (К концентрации собственного капитала, К концентрации заемного 

капитала, К финансовой зависимости, К текущей задолженности, К устойчивого финансирования, К платежеспособности, 

К финансового риска и др.) 
2.Уровень операционного рычага (производственный рычаг, безубыточный объем продаж, запас финансовой прочности) 

3.Оценка финансовой устойчивости по функциональному признаку (собственный оборотный капитал, К обеспеченности  

собственными оборотными средствами, К маневренности собственного капитала) 

4.Гиляровская Л.Т. 

К автономии, К финансовой устойчивости, К финансовой зависимости, К  финансирования, К инвестирования, К 

постоянного актива, К маневренности, К обеспеченности оборотных активов собственными средствами, К соотношения 

мобильных и иммобилизованных средств, финансовый рычаг, К соотношения кредиторской и дебиторской задолженности  

5. Бородина Е. И. 

1.Абсолютные показатели денежных потоков (приток денежных средств, отток, чистый денежный поток, структура 
денежного потока по трем основным сферам, наличие денежных средств на счете) 

2.Относительные показатели денежного потока (рентабельность на основе денежного потока (RДП = ДП / ВР* 100%, где 

ДП – денежный поток, ВР – выручка); К самофинансирования (КСФ = ДП/ИНВ*100%,где ИНВ – сумма инвестиций 
(КОКИ = ИНВ/ДП*100%), К обслуживания долга (КОД =ЗК/ОДП*100%,где ЗК – заемный капитал, ОДП – операционный 

денежный поток), экономическая добавленная стоимость (ЭДС = ЧП – ФИ, где ЧП – чистая прибыль, ФИ– финансовые 

издержки в связи с использованием суммарного капитала) 

6. Черненко А.Ф., 

Башарина А.В. 

Этап 1. Оценка доли заемного капитала в итоге баланса. На основе данного показателя делается вывод о степени 
финансовой зависимости (независимости) корпорации. 

Этап 2. Оценка структуры заемного капитала на основе характеристики его составляющих. 

 




