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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях 

рыночной экономики,  при наличии жесткой конкуренции на рынке, для 

эффективного развития и поддержания финансовой устойчивости 

предприятию необходимо разрабатывать и проводить политику управления 

имуществом и капиталом предприятия, что особенно важно в сложившихся 

условиях продолжающего финансового кризиса. 

Эффективность функционирования предприятий во многом 

обусловливается действенностью системы управления капиталом, и требует 

принципиально новых подходов к формированию, рациональному 

размещению и использованию собственных и заемных финансовых ресурсов. 

Решение проблемы достаточности финансово-имущественного обеспечения 

основной деятельности и результативности использования капитала, в свою 

очередь, нуждается в создании качественной информационной системы 

поддержки принятия управленческих решений в сфере формирования, 

размещения и использования капитала предприятий. В контексте важности 

формирования релевантной информации для принятия управленческих 

решений в сфере капитала предприятий актуальным вопросом является 

изучение экономической сущности и видов капитала предприятия.  

Следует отметить, что капитал — достаточно весомая экономическая 

категория, изучение сущности которой началось с осмысления фактов и 

явлений хозяйственной жизни и зарождения экономической мысли. На 

каждом из этапов развития экономической науки понимание капитала не 

оставалось постоянным, а изменялось с появлением новых направлений, 

теоретических и практических проблем управления капиталом, и т. п.  

Весомый вклад в понимание капитала как категории, которая имеет 

сложную экономическую, философскую и правовую природу на разных 

исторических этапах внесли разработчики теоретических и практических 

положений отдельных теорий капитала. Наиболее известными из них 
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являются: Аристотель, Ф. Аквинский, Авицена, Х. Мариано, В. Стаффорд, Т. 

Мен, А. Серра, А. Монкретьен, Ф.  

Проблема формирования структуры капитала нашли широкое 

отражение в научных исследованиях отечественных и зарубежных 

экономистов: В.Б. Акулов, Ю.А. Арутюнов, И.А. Бланк, В.В. Бочаров, А.Н. 

Гаврилова, В.В. Ковалев, Е.А. Стоянова, Т.В. Теплова, Ф. Бансел, З. Боди, Р. 

Брейли и др. 

Актуальность темы определена тем, что основной частью финансового 

менеджмента является механизм рационального использования капитала 

предприятия. От эффективности использования капитала зависит успешность 

предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта. Управление 

капиталом занимает особое место в работе предприятия, поскольку это 

ежедневный, непрерывный, постоянный процесс. 

          Разработка политики управления капиталом, а также умение 

рационально его использовать на предприятии, является крайне актуальной 

проблемой, так как от эффективного формирования и регулирования объема 

капитала зависит уровень ликвидности, оперативность финансовых циклов 

деятельности, уровень платежеспособности и финансовая устойчивость 

предприятия.  

         Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

эффективности использования капитала предприятия для выявления проблем 

и разработки мероприятий по совершенствованию управления капиталом 

организации. 

         Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- раскрыть понятие капитала, рассмотреть его виды и классификации; 

- рассмотреть цели и задачи управления капиталом; 

- проанализировать эффективность управления капитала на примере 

организации; 

- разработать мероприятия по совершенствованию управления 

капиталом на плановый период.  
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

выступает ОАО «Медтехника». 

Теоретической основой исследования являются работы отечественных 

авторов по изучаемым вопросам и проблемам: Бланк И. А., Богатко А. Н., 

Гаврилова А. Н., Гинзбург А. И., Киселев М. В., Новопашина Е. А., Ткачук 

М. И., Шеремет А. Д. Когденко В. Г. и другие, а также публикации в 

периодической печати научно-практических конференций, а также 

материалы собственных исследований. 

Методологической основой написания выпускной квалификационной 

работы является использование в процессе проводимых исследований 

совокупности различных методов: методы бухгалтерского учета, 

финансового анализа, финансового планирования и прогнозирования, 

методы экономического анализа. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 70 

страниц, введения, трех глав, заключения, списка литературы из 40 

источников. 
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1 Теоретические основы управления капиталом организации 

 

1.1 Характеристика капитала как объекта финансового 

управления 

В современных условиях существования многообразия форм 

собственности в Российской Федерации, чрезвычайно актуальным 

становится изучение вопросов формирования, функционирования и 

воспроизводства предпринимательского капитала. Одной из важных задач 

предприятия является оценка влияния финансовой структуры капитала на 

рентабельность компании, которая возможна в результате проведения 

детального анализа его деятельности. Структурой капитала следует грамотно 

управлять, в соответствии с изменяющимися внутренними и внешними 

обстоятельствами.  

Капитал фирмы является одним из факторов производства наряду с 

природными и трудовыми ресурсами. В экономической литературе под 

капиталом фирмы подразумевают сумму акционерного капитала, 

эмиссионного дохода и нераспределенной прибыли, содержащуюся в балансе 

предприятия. Величина капитала представляет собой разность между 

стоимостью активов фирмы и ее кредиторской задолженностью. Стоимость 

капитала является показателем прибыльности операционной деятельности 

фирмы, то есть выступает минимальной нормой формирования 

операционной прибыли предприятия. 

Существует несколько подходов к определению капитала организации. 

Изучение этих подходов, на наш взгляд, представляется чрезвычайно 

важным, поскольку в условиях рыночной экономики успешность 

деятельности организации зависит не только от правильно выбранной 

политики управления собственно производством и материальными потоками, 

но и в значительной степени от обоснованной стратегии управления ее 

капиталом.  



7 

 

С позиции финансового менеджмента капитал, как часть финансовых 

ресурсов организации, характеризует общую стоимость средств в денежной, 

материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование 

ее активов. 

Наиболее точным с позиции рассмотрения капитала как 

экономического ресурса является определение, которое характеризует 

капитал как все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 

вложенных инвестором в объекты предпринимательской деятельности с 

целью получения прибыли [9, с. 493]. Этот подход отображает 

экономическую сущность капитала как совокупность средств производства, 

необходимых для осуществления производственной деятельности субъекта 

хозяйствования с целью получения дохода.  

С позиции финансового менеджмента капитал имеет много 

характеристик. В. М. Шелудько рассматривает капитал предприятия как 

сумму собственного и заемного капитала, который определяется специально 

сформированной и предназначенной для использования в финансово-

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли частью 

финансовых ресурсов [10, с. 25].  

А. М. Ковальова, М. Г. Лапуста, Л. Г. Скамай рассматривают 

финансовый капитал как значительную часть финансовых ресурсов, которая 

авансируется и инвестируется в производство с целью получения прибыли [4, 

с. 320]. Целесообразность применения такой трактовки обуславливается тем, 

что процесс создания, накопления и использования капитала невозможен без 

участия денег и, следовательно, авторы рассматривают капитал как 

специфическую форму экономических ресурсов, задействованных в 

обеспечении финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

В этом аспекте наиболее полно характеризует капитал предприятия И. 

А. Бланк, который утверждает, что капитал — общая стоимость средств в 

денежной, материальной и нематериальной формах, авансированных в 

формирование активов предприятия [2, с. 254].  
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Принимая во внимание вышесказанное, следует заключить, что как в 

российской теории, так и в зарубежной, единого понятия «капитал 

предприятия» нет, каждое из них отражает особенности его 

функционирования в тот или иной период времени и областях хозяйственной 

деятельности. 

Капитал организации имеет не только многоаспектную сущность, но и 

многообразие обличий, в которых он выступает. Немаловажное значение 

имеет не только величина капитала, но и его структура. Классификация 

капитала организации должна удовлетворять потребностям пользователей 

финансовой отчетности, и прежде всего настоящих и потенциальных 

инвесторов. Эти потребности связаны с предоставлением информации об 

эффективности управления организацией и о возможностях распределения 

части капитала организации. 

Капитал предприятия классифицируется по следующим основным 

признакам (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 - Классификация капитала предприятия [2, с. 255] 

Признак классификации Классификационные группы 

I. По источникам привлечения 

1. По титулу собственности 

формируемого капитала 

Собственный капитал 

Заемный капитал 

2. По группам источников привлечения 

капитала по отношению к предприятию 

Капитал, привлекаемый из внутренних 

источников 

Капитал, привлекаемый из внешних источников 

3. По национальной принадлежности 

владельцев капитала, предоставляющих 

его в хозяйственное использование 

Национальный (отечественный) капитал 

Иностранный капитал 

4. По формам собственности капитала, 

предоставляемого предприятию 

Частный капитал 

Государственный капитал 

II. По формам привлечения 

1. По организационно-правовым 

формам привлечения капитала 

предприятием 

Акционерный капитал 

Паевой капитал 

Индивидуальный капитал 

2. По натурально-вещественной форме 

привлечения капитала 

Капитал в денежной форме 

Капитал в финансовой форме 

Капитал в материальной форме 

Капитал в нематериальной форме 

3. По временному периоду привлечения 

капитала 

Долгосрочный (перманентный) капитал 

Краткосрочный капитал 
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III. По характеру использования 

1. По степени вовлеченности в 

экономический процесс 

Капитал, используемый в экономическом 

процессе 

Капитал, не используемый в экономическом 

процессе 

Окончание таблицы 1.1 

Признак классификации Классификационные группы 

2. По сферам использования в 

экономике 

Капитал, используемый в реальном секторе 

экономики 

Капитал, используемый в финансовом секторе 

экономики 

3. По направлениям использования в 

хозяйственной деятельности 

Капитал, используемый как инвестиционный 

ресурс 

Капитал, используемый как производственный 

ресурс 

Капитал, используемый как кредитный ресурс 

4. По особенностям использования в 

инвестиционном процессе 

Первоначально инвестируемый капитал 

Реинвестируемый капитал 

Дезинвестируемый капитал 

5. По особенностям использования в 

производственном процессе 

Основной капитал 

Оборотный капитал 

6. По степени задействованности в 

производственном процессе 

Работающий капитал 

Неработающий капитал 

7. По уровню риска использования Безрисковый капитал 

Низкорисковый капитал 

Среднерисковый капитал 

Высокорисковый капитал 

8. По соответствию правовым нормам 

использования 

Легальный капитал 

"Теневой" капитал 

 

Также классифицируют капитал по возможности прогнозирования его 

величины. По возможности прогнозирования величины капитала предлагаем 

выделять капитал, который подвергается прямому прогнозированию, и 

капитал, который подвергается опосредствованному прогнозированию. 

Прямому прогнозированию подвергаются уставный капитал, резервный 

капитал, нераспределенная прибыль, и т. п., опосредствованному — средства, 

которые формируются периодически или эпизодически в результате 

осуществления отдельных хозяйственных операций и/или предоставления 

услуг, и динамику которых сложно заранее спрогнозировать. 



10 

 

Приведенный перечень не отражает всего многообразия видов 

капитала, используемых в научной терминологии и практике финансового 

менеджмента. В нем присутствуют основные классификационные признаки.  

Таким образом, капитал предприятия — это совокупность благ, 

которыми владеет предприятие в виде экономических выгод в форме 

материальных и нематериальных ресурсов, денежных средств, человеческих 

способностей, которые принимают непосредственное участие в 

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли. Данное 

определение характеризует генезис капитала, указывает на его 

диалектическое единство, и выступает методологической основой для 

классификации его видов.  

 

1.2 Цели, задачи и принципы управления капиталом организации 

 

Уровень эффективности хозяйственной деятельности фирмы во многом 

определяется целенаправленным формированием объема и структуры 

капитала.  

Управление капиталом представляет собой систему методов 

разработки и реализации управленческих решений, связанных с его 

формированием из различных источников, а также обеспечением 

эффективного использования в различных видах хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Целью управления капиталом предприятия являются удовлетворение 

потребностей в приобретении необходимых активов и оптимизация 

структуры капитала для минимизации его стоимости и максимизации 

стоимости фирмы при допустимом уровне риска.  

Управление капиталом предприятия направлено на решение 

следующих основных задач: 

1. Формирование достаточного объема капитала, обеспечивающего 

необходимые темпы экономического развития предприятия. Эта задача 
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реализуется путем определения общей потребности в капитале для 

финансирования необходимых предприятию активов, формирования схем 

финансирования оборотных и внеоборотных активов, разработки системы 

мероприятий по привлечению различных форм капитала из 

предусматриваемых источников. 

2. Оптимизация распределения сформированного капитала по видам 

деятельности и направлениям использования. Эта задача реализуется путем 

исследования возможностей наиболее эффективного использования капитала 

в отдельных видах деятельности предприятия и хозяйственных операциях; 

формирования пропорций предстоящего использования капитала, 

обеспечивающих достижение условий наиболее эффективного его 

функционирования и роста рыночной стоимости предприятия [2, с. 256]. 

3. Обеспечение условий достижения максимальной доходности 

капитала при предусматриваемом уровне финансового риска. Максимальная 

доходность (рентабельность) капитала может быть обеспечена на стадии его 

формирования за счет минимизации средневзвешенной его стоимости, 

оптимизации соотношения собственного и заемного видов привлекаемого 

капитала, привлечения его в таких формах, которые в конкретных условиях 

хозяйственной деятельности предприятия генерируют наиболее высокий 

уровень прибыли. Решая эту задачу, необходимо иметь в виду, что 

максимизация уровня доходности капитала достигается, как правило, при 

существенном возрастании уровня финансовых рисков, связанных с его 

формированием, так как между этими двумя показателями существует 

прямая связь. Поэтому максимизация доходности формируемого капитала 

должна обеспечиваться в пределах приемлемого финансового риска, 

конкретный уровень которого устанавливается собственниками или 

менеджерами предприятия с учетом их финансового менталитета (отношения 

к степени приемлемого риска при осуществлении хозяйственной 

деятельности). 
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4. Обеспечение минимизации финансового риска, связанного с 

использованием капитала, при предусматриваемом уровне его доходности. 

Если уровень доходности формируемого капитала задан или спланирован 

заранее, важной задачей является снижение уровня финансового риска 

операций, обеспечивающих достижение этой доходности. Такая 

минимизация уровня рисков может быть обеспечена путем диверсификации 

форм привлекаемого капитала, оптимизации структуры источников его 

формирования, избежания отдельных финансовых рисков, эффективных 

форм их внутреннего и внешнего страхования [2, с. 257]. 

5. Обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в 

процессе его развития. Такое равновесие характеризуется высоким уровнем 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия на всех этапах 

его развития и обеспечивается формированием оптимальной структуры 

капитала и его авансированием в необходимых объемах в высоколиквидные 

виды активов. Кроме того, финансовое равновесие может быть обеспечено 

рационализацией состава формируемого капитала по периоду его 

привлечения, в частности, за счет увеличения удельного веса перманентного 

капитала. 

6. Обеспечение достаточного уровня финансового контроля над 

предприятием со стороны его учредителей. Такой финансовый контроль 

обеспечивается контрольным пакетом акций (контрольной долей в паевом 

капитале) в руках первоначальных учредителей предприятия. На стадии 

последующего формирования капитала в процессе развития предприятия 

необходимо следить за тем, чтобы привлечение собственного капитала из 

внешних источников не привело к утрате финансового контроля и 

поглощению предприятия сторонними инвесторами [2, с. 258]. 

7. Обеспечение достаточной финансовой гибкости предприятия. Она 

характеризует способность предприятия быстро формировать на финансовом 

необходимый объем дополнительного капитала при неожиданном появлении 

высокоэффективных инвестиционных предложений или новых возможностях 
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ускорения экономического роста. Необходимая финансовая гибкость 

обеспечивается в процессе формирования капитала за счет оптимизации 

соотношения собственных и заемных его видов, долгосрочных и 

краткосрочных форм его привлечения, снижения уровня финансовых рисков, 

своевременных расчетов с инвесторами и кредиторами. 

8. Оптимизация оборота капитала. Эта задача решается путем 

эффективного управления потоками различных форм капитала в процессе 

отдельных циклов его кругооборота на предприятии; обеспечением 

синхронности формирования отдельных видов потоков капитала, связанных 

с операционной или инвестиционной деятельностью. Одним из результатов 

такой оптимизации является минимизация средних размеров капитала, 

временно не используемого в хозяйственной деятельности предприятия и не 

участвующего в формировании его доходов. 

9. Обеспечение своевременного реинвестирования капитала. В связи с 

изменением условий внешней экономической среды или внутренних 

параметров хозяйственной деятельности предприятия, ряд направлений и 

форм использования капитала могут не обеспечивать предусматриваемый 

уровень его доходности. В связи с этим важную роль приобретает 

своевременное реинвестирование капитала в наиболее доходные активы и 

операции, обеспечивающие необходимый уровень его эффективности в 

целом [2, с. 259]. 

Система управления капиталом предприятия включает в себя 

следующие подсистемы:  

– управление собственным капиталом, сформированным как из 

внутренних, так и из внешних источников;  

– управление заимствованным капиталом, привлеченным с 

использованием таких внутренних источников как взносы участников, 

выпуск акций и др.;  

– управление заемным капиталом (банковский, товарный кредиты, 

эмиссия облигаций и др.); 



14 

 

– оптимизация структуры капитала. 

Управление капиталом предприятия основывается на стратегии и 

тактике управления. Стратегию можно охарактеризовать как выбранное 

направление деятельности предприятия для достижения поставленных целей. 

Стратегия управления капиталом предприятия не должна противоречить 

общей стратегии развития самого предприятия, поскольку является ее 

составляющей. Определение стратегии управления капиталом предприятия 

необходимо осуществлять с учетом особенностей его формирования и 

использования, условий внешней среды, а также целей и направлений 

деятельности предприятия. Следовательно, стратегия управления капиталом 

должна быть ориентирована на улучшение основных показателей, 

характеризирующих эффективность формирования и функционирования 

капитала, содействовать укреплению финансовой устойчивости предприятия.  

Тактика управления предусматривает использование конкретных 

методов и приемов для достижения поставленной цели в определенной 

ситуации и в определенный момент времени. Основным заданием тактики 

управления является выбор наиболее оптимального решения и способов его 

реализации на определенном этапе развития предприятия.  

Управление капиталом предприятия предполагает использование двух 

групп инструментов:  

1. Внешние инструменты представляют собою совокупность 

определенных рычагов на макроуровне, которые влияют на процессы 

формирования и использования капитала на микроуровне (государственное 

нормативно-правовое регулирование деятельности предприятий, рынка 

ценных бумаг, валютное регулирование; доступность кредитных ресурсов и 

др.).  

2. Внутренние инструменты управления капиталом направлены на 

повышение эффективности его формирования и использования за счет 

оптимизации влияния внутренних факторов развития предприятия, 

выявления скрытых возможностей и резервов (стратегия формирования 
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капитала и целевая финансовая политика, методика выбора оптимального 

источника финансирования, система внутренних нормативов по отдельным 

аспектам формирования капитала и др.).  

Таким образом, управление капиталом предприятия предусматривает 

поиск и принятие наиболее рациональных управленческих решений с целью 

повышения эффективности его использования, посредством влияния на 

величину, структуру и источники формирования капитала. При этом 

механизм управления капиталом предприятия предусматривает: определение 

целей и задач управления, контроль над их выполнением; разработку 

стратегии и тактики управления капиталом; использование современных 

методов и моделей в процессе управления; своевременный анализ 

эффективности использования капитала; оптимизацию управления 

капиталом предприятия с учетом внешних и внутренних факторов. 

 

1.3 Методологические основы оценки управления капиталом  

 

Многоаспектность управленческих задач обусловливает включение в 

перечень индикаторов, используемых в финансовом анализе и финансовой 

диагностике, как показателей группы «целевые показатели 

результативности», так и показателей группы» показатели ограничения 

результативности». 

Используют следующие показатели [1, c. 136]: 

1. Показатели деловой активности. В ряде источников соотношение 

между основными финансово-экономическими показателями получило 

название «золотого правила экономики организации» (формула 1): 

ТрЧП>ТрВ>ТрА> 100%, (1) 

где ТрЧП– темп роста чистой прибыли, %; 

ТрВ – темп роста выручки от продаж, %; 

ТрА – темп роста средней величины активов, % 
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2. Достижимый темп экономического роста. В финансовом 

менеджменте отечественных предприятий используются два показателя: 

- внутренний темп роста (Твн) – отношение нераспределенной 

прибыли, как накопленного собственного капитала за период, к 

инвестированному капиталу; расчет основан на допущении, что рост бизнеса 

будет финансироваться только собственным капиталом из внутренних 

источников (формула 2): 

%100*100*
ИК

ПРнераспр

ИК

СК
Т уст 


 , (2) 

где СК – собственный капитал; 

ИК – инвестированный капитал.   

- устойчивый темп роста (Туст) - отношение нераспределенной 

прибыли периода к собственному капиталу (формула 3): 

%100*100*
СК

ПРнераспр

СК

СК
Т уст 


 , (3) 

где ПРнерапр – нераспределенная прибыль. 

Показатель   характеризует возможности роста экономики предприятия 

при условии, что остальные источники финансирования будут увеличиваться 

пропорционально увеличению собственного капитала, а структура 

финансирования останется неизменной; при этом собственный капитал будет 

расти только за счет нераспределенной прибыли без дополнительного 

привлечения средств участников. 

4. Коэффициент автономии (Кавт). Коэффициент показывает, насколько 

организация независима в вопросе финансирования всех видов деятельности 

(формула 4):  

,
ВБ

СК
Кавт   (4) 

где СК – собственный капитал, 

ВБ – валюта баланса. 
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Оптимальным считается значение показателя равное 0,5 или 

превышающее его. 

5. Коэффициент маневренности собственного капитала (КМСК). 

Коэффициент показывает, какая доля собственного капитала направлена на 

формирование оборотных активов, то есть находится в мобильной форме (в 

постоянном движении) (формула 5):  

КМСК = 
СК

СОС
, (5) 

где СОС– собственные оборотные средства. 

Повышение значение показателя означает более высокий уровень 

маневренности собственных источников. Оптимальным считается значение 

данного коэффициента на уровне 0,2-0,5 в зависимости от отраслевой 

специфики. 

6. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами (КОСОС). Коэффициент характеризует долю 

оборотных средств, формируемую за счет собственных источников (формула 

6):  

КОСОС = 
ОБА

СОС
, (6) 

где ОБА – оборотные активы.   

Минимальным значением коэффициента считается 0,1; оптимальным 

значением коэффициента обеспеченности считается диапазон 0,3-0,5. 

7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами запасов и затрат (КОЗСОС). Коэффициент характеризует долю 

материально-производственных запасов, формируемую за счет собственных 

источников (формула 7):  

КОЗСОС = 
З

СОС
, (7) 

где З – запасы.   

8. Индекс постоянного актива (ИПА). Показывает долю 

иммобилизованных средств в собственных источниках (формула 8):  
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,ПА
СК

ВНА
И   (8) 

где ВНА – внеоборотные активы.   

9. Коэффициент соотношения собственных оборотных средств и 

текущих потребностей (Кпотреб).  Коэффициент отражает структуру 

источников инвестированного капитала (без кредиторской задолженности), 

размещаемого в оборотные активы (формула 9):  

,
ТП

СОС
Кпотреб   (9) 

где ТП – текущие финансовые потребности. 

10. Рентабельность совокупного капитала (RА). Показатель отражает 

эффективность использования совокупного капитала предприятия (формула 

10):  

%,100
ср

А
А

ЧП
R  (10) 

где ЧП – чистая прибыль; 

Аср – среднее значение активов. 

11. Рентабельность собственного капитала. Показывает, сколько 

прибыли получает компания на 1 рубль, вложенного собственниками 

компании, % (формула 11):  

,
СКcp

ЧП
Rск   (11) 

где СОС– собственные оборотные средства. 

12. Рентабельность оборотного капитала (RСК). Показывает 

возможности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по 

отношению к используемым оборотным средствам, % (формула 12):  

%,100
ср

СК
СК

ЧП
R  (12) 

где СКср – собственный капитал средний за период. 
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13. Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала (КоборСК). 

Показывает, сколько оборотов за анализируемый период делают финансовые 

средства, вложенные в имущество предприятия, разы (формула 13):  

,
ср

оборСК
СК

ВР
К   (13) 

где ВР– выручка от продаж за период. 

14. Коэффициент финансовой устойчивости (уровень перманентного 

капитала) (КФУ). Коэффициент показывает, какая часть имущества 

организации сформирована за счет перманентного капитала (собственный 

капитал + долгосрочные обязательства). Рекомендуется рассчитывать в 

дополнение к коэффициенту автономии для организаций, имеющих 

долгосрочные обязательства (формула 14):  

,
ВБ

ДОСК
КФУ


  (14) 

где СОС– собственные оборотные средства. 

15. Коэффициент финансового рычага (КФР). Коэффициент показывает 

отношение заемного капитала к собственному. Чем больше коэффициент 

превышает 1, тем больше зависимость предприятия от заемных средств 

(формула 15):  

,
СК

ЗК
КФР   (15) 

где ЗК – заемный капитал. 

16. Коэффициенты ликвидности.  

Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ). Характеризует 

платежеспособность организации на дату составления баланса, показывая, 

какая часть краткосрочных обязательств могла быть погашена на эту дату за 

счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, т. е. 

немедленно (формула 16):  

КАЛ = 
КО

КФВДС 
 (16) 

где ДС– денежные средства и денежные эквиваленты; 
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КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент срочной ликвидности (КСРЛ). Показывает, какая часть 

задолженности может быть погашена в короткий срок за счет оборотных 

активов, если запасы не представляется возможным перевести в денежные 

средства (формула 17):  

,
КО

ЗОБА
КСРЛ


  (17) 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ). Показывает, сколько рублей 

финансовых ресурсов, вложенных в оборотные активы, приходится на один 

рубль текущих пассивов. Иными словами, во сколько раз оборотные активы 

превышают краткосрочные обязательства (формула 18):  

КТЛ = 
КО

ОБА
, (18) 

Коэффициент критической ликвидности (ККЛ). Показывает, какая 

часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющихся 

денежных средств и ожидаемых поступлений краткосрочной дебиторской 

задолженности (формула 19):  

ККЛ = 
КО

КДЗКФВДС 
, (19) 

где КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность. 

Таким образом, применительно к капиталу как к сложной 

экономической категории, многогранность которой проявляется и в системе 

показателей его исчисления, объективно необходимым является и 

комплексное системное рассмотрение вопросов его анализа, включающее в 

себя большой комплекс подсистем и специальных задач. При этом 

комплексный подход к анализу капитала определяется необходимостью 

изучения всех его составных частей и свойств.  

Системность анализа капитала обуславливается взаимной связью и 

взаимной зависимостью элементов этой системы. В свою очередь, система 

анализа капитала является частью, подсистемой другой более сложной 
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системы — системы комплексного экономического анализа деятельности 

предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Капитал предприятия — это совокупность благ, которыми владеет 

предприятие в виде экономических выгод в форме материальных и 

нематериальных ресурсов, денежных средств, человеческих способностей, 

которые принимают непосредственное участие в хозяйственной 

деятельности с целью получения прибыли. Данное определение 

характеризует генезис капитала, указывает на его диалектическое единство, и 

выступает методологической основой для классификации его видов.  

Управление капиталом предприятия предусматривает поиск и принятие 

наиболее рациональных управленческих решений с целью повышения 

эффективности его использования, посредством влияния на величину, 

структуру и источники формирования капитала. При этом механизм 

управления капиталом предприятия предусматривает: определение целей и 

задач управления, контроль над их выполнением; разработку стратегии и 

тактики управления капиталом; использование современных методов и 

моделей в процессе управления; своевременный анализ эффективности 

использования капитала; оптимизацию управления капиталом предприятия с 

учетом внешних и внутренних факторов. 

Применительно к капиталу как к сложной экономической категории, 

многогранность которой проявляется и в системе показателей его 

исчисления, объективно необходимым является и комплексное системное 

рассмотрение вопросов его анализа, включающее в себя большой комплекс 

подсистем и специальных задач. При этом комплексный подход к анализу 

капитала определяется необходимостью изучения всех его составных частей 

и свойств.  

Системность анализа капитала обуславливается взаимной связью и 

взаимной зависимостью элементов этой системы. В свою очередь, система 

анализа капитала является частью, подсистемой другой более сложной 



23 

 

системы — системы комплексного экономического анализа деятельности 

предприятия. 

Финансовое состояние ОАО «Медтехника» по представленным 

показателям можно охарактеризовать как удовлетворительное, несмотря на 

увеличение показателей рентабельности, основные финансовые результаты 

организации имеют тенденцию к снижению. 

На основании проведенного горизонтального и вертикального анализа 

пассивов можно сказать, что финансово-хозяйственная деятельность ОАО 

«Медтехника» способствовала увеличению его собственного капитала. 

Однако рост краткосрочной кредиторской задолженности говорит о том, что 

ОАО «Медтехника» испытывает недостаток в собственных оборотных 

средствах, и ее текущая деятельность финансировалась в основном за счет 

привлеченных средств. 

По результату проведенного анализа эффективности управления 

капиталом организации ОАО «Медтехника» было выявлено противоречие: 

результаты анализа финансовой устойчивости методом абсолютных 

показателей и анализ финансовой устойчивости методом относительных 

коэффициентов дали в итоге противоречивые результаты.  

По результатам анализа финансовой устойчивости методом 

абсолютных показателей было выявлено, что компании ОАО «Медтехника» 

достаточно собственных оборотных средств для формирования большей 

части запасов, в то время, как анализ финансовой устойчивости методом 

относительных коэффициентов делает вывод о недостатке собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных средств для формирования 

запасов и характеризует финансовое состояние предприятия как 

неустойчивое. 

По структуре оборотных активов в 2015 г. мы видим, что наибольшую 

долю занимают запасы (58,79%). При высокой доли запасов в структуре 

оборотых активов снижается их обеспеченность собственным оборотным 

капиталом, увеличивается размер источников финансирования, что приводит 
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увеличению краткосрочной задолженности, что в конечном итоге может 

привести компанию ОАО «Медтехника» приводит к огромному размеру 

сверхнормативных запасов, увеличению дебиторской задолженности, 

дефициту денежных средств на предприятии. 

В компании ОАО «Медтехника» запасы должны формироваться за счет 

собственных источников финансирования, т. е фирма должна обладать 

собственным оборотным капиталом, при резком увеличении запасов 

обеспеченность собственным оборотным капиталом начинает падать, доля 

собственных оборотных средств в собственном капитале снижается, что 

приводит к потребности в поиске дополнительных источников 

финансирования, в большинстве случаев заемных средств, что подрывает 

уровень финансовой устойчивости предприятия, уменьшается доля 

собственных средств, при увеличении привлеченных.  

Итогом анализа экономического состояния компании ОАО 

«Медтехника» является определение основной проблемы – избыток запасов в 

структуре оборотых средств предприятия, которая подкрепляется 

определением неустойчивого состояния по результатам расчета 

относительных показателей финансовой устойчивости.  

Выполненный анализ позволяет выделить приоритетные направления 

управления собственным капиталом организации ОАО «Медтехника». 

Исходя из структуры активов, в которой преобладают оборотные активы, 

приоритетным направлением является управление именно оборотным 

капиталом. 

В структуре оборотного капитала преобладают запасы, поэтому 

оборотный капитал необходимо рассматривать, в первую очередь, как 

капитал в материальной форме. Следовательно, самым значимым 

мероприятием по совершенствованию управления капиталом организации 

является мероприятие, направленные на сокращение запасов в структуре 

оборотных активов рассматриваемой организации ОАО «Медтехника». 
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Таким образом, выполненный анализ во второй главе позволяет 

сказать, что приоритетным направлением политики управления капиталом 

организации ОАО «Медтехника» на плановый период является оборотный 

капитал в материальной форме – это капитал, который характеризуется по 

периоду использования как краткосрочный и по натурально-вещественной 

форме привлечения капитала как капитал в материальной форме. Управление 

оборотным капиталом обеспечит доходность, ликвидность и 

платежеспособность организации ОАО «Медтехника». 

В третьей главе были выявлено, что действенным способом по 

сокращению группы неликвидных товаров является совместное 

использованием методов АВС-анализа и XYZ-анализа. Проведенный ABC-

XYZ-анализ позволил разбить данные по продажам на 9 групп в зависимости 

от вклада в выручку компании (АВС) и регулярности покупок (XYZ). Такая 

классификация позволит сократить неликвидные товары организации ОАО 

«Медтехника», что, в свою очередь, повысит платежеспособность компании. 

За счет предложенных мероприятий запасы в плановом периоде 

сократятся на 384 тыс. руб., денежные средства увеличатся на 461,78 тыс. 

руб., что в свою очередь, вызовет увеличение таких показателей, как: 

коэффициент быстрой ликвидности возрастет на 0,21 и составит в плановом 

году 0,72; коэффициент абсолютной ликвидности также увеличится на 0,22 и 

составит в плановом периоде 0,46. 

Увеличение коэффициентов абсолютной и быстрой ликвидности 

характеризует повышение платежеспособности организации ОАО 

«Медтехника» в плановом периоде, что, тем самым, характеризует 

целесообразность внедрения предложенных мероприятий по 

совершенствованию управления капиталом организации. 
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