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РЕФЕРАТ 

 

 Выпускная квалификационная работа изложена на 91 странице и содержит 

8 рисунков, 23 таблицы, 60 библиографических источников и 3 приложения. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что вопрос оптими-

зации структуры денежного капитала является основополагающим в корпора-

тивном финансировании в условиях цикличности экономического развития. 

Цель исследования состоит в развитии теоретических положений в форми-

ровании структуры денежного капитала организаций в условиях циклического 

развития экономики, а также выявление проблем оптимизации структуры денеж-

ного капитала на основе проведенного анализа и предложение путей их решения. 

Для достижения поставленной цели заданы следующие задачи: 

1. изучить теоретические исследования различных авторов в сфере управления 

денежным капиталом в условиях циклического развития экономики; 

2. провести анализ основных финансовых показателей и денежных потоков 

объекта исследования, а также определить структуру денежного капитала и ее 

влияние на финансовое состояние;  

3. сформулировать основные проблемы оптимизации структуры капитала и 

предложить пути их решения. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии 

теоретических положений в разработке практических рекомендаций в сфере 

управления денежным капиталом. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее результаты расши-

ряют теоретическую базу для комплексного подхода исследования денежного 

капитала. 

Практическая значимость исследования заключается в представлении кон-

кретных рекомендаций менеджменту компании по корректировке показателя ее 

текущей структуры капитала в сторону оптимальной.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Вопросы циклического развития экономики приобретают все большую 

актуальность и рассматриваются учеными-экономистами с точки зрения теории 

и практики. Однако вопрос формирования денежного капитала компаний в 

условиях циклического развития экономики не получил должного внимания 

среди широкого круга исследователей. 

В условиях пандемии COVID-19 вопрос формирования структуры 

денежного капитала встал достаточно остро для компаний как 

металлургического сектора, так и для остальных отраслей промышленности 

России и других стран мира. 

Актуальность темы исследования обусловлена влиянием циклических 

колебаний экономики на структуру денежного капитала компаний в условиях 

мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических 

положений в формировании структуры денежного капитала организаций в 

условиях циклического развития экономики, а также выявление проблем 

оптимизации структуры денежного капитала на основе проведенного анализа и 

предложение путей их решения. 

Объект исследования – АО «Уралэлектромедь». 

Предметом исследования выступают экономические отношения в части 

формирования денежного капитала компаний металлургической 

промышленности в условиях циклического развития экономики. 

Поставленная в магистерской диссертации цель потребовала решения 

конкретных теоретических и практических задач исследования: 

 изучить аспекты теоретических исследований различных авторов в 

сфере управления денежным капиталом в условиях циклического развития 

экономики; 
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 провести анализ основных финансовых показателей и денежных 

потоков объекта исследования, а также определить структуру денежного 

капитала и ее влияние на финансовое состояние;  

 сформулировать основные проблемы оптимизации структуры 

капитала и предложить пути их решения. 

В качестве методов исследования в магистерской диссертации выступают 

количественные и качественные методы определения структуры капитала для 

АО «Уралэлектромедь». 

Эмпирической базой исследования являются профильные нормативно-

справочные материалы, а также научные исследования и учебная литература 

зарубежных и российских авторов. В части изучения теоретических и 

практических положений формирования структуры капитала денежного 

капитала автором были рассмотрены труды таких авторов как: Дж. Вильямс, 

У. Шарп, С. Майерс, А. Дамодаран, Дж. Ван Хорн, И. А. Бланк, Е. С. Стояновой, 

А. Д. Шеремет и др. Вопросы цикличности экономики освещены в 

исследованиях таких ученых как: Е. Г. Анимица, А. А. Мальцев, 

М. С. Марамыгин, К. В. Рудый, Й. Шумпетер и др. 

Информационная база исследования включает в себя консолидированную 

отчетность АО «Уралэлектромедь», а также данные, публикуемые на 

официальном сайте анализируемой компании. 

Степень научной разработанности проблемы формирования 

оптимальной структуры капитала в условиях цикличности экономики не 

получила должного развития в сообществе ученых-экономистов. В большей 

степени отмечены фундаментальные работы затрагивающие вопросы 

формирования структуры капитала, выбора политики управления денежным 

капиталом в условиях ведения неэффективного менеджмента. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии 

теоретических положений и разработке практических рекомендаций в сфере 

управления денежным капиталом компании в условиях цикличности экономики. 
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В работе получены и выносятся на защиту следующие основные научные 

результаты: 

 систематизированы и обобщены теоретические положения управления 

денежным капиталом компании: 

а) рассмотрено и обобщено понятие «денежный капитал»; 

б) обобщены и структурированы новые принципы и этапы политики 

управления денежным капиталом компании; 

в) выделено ролевое значение методов нахождения оптимальной 

структуры капитала для непубличных компаний; 

 проведен детальный анализ деятельности компании: 

а) проанализировано финансово-экономическое положение объекта 

исследования; 

б) рассмотрена структура денежных потоков и денежного капитала 

компании; 

 на основании проведенного анализа выявлены основные проблемы 

оптимизации денежного капитала и определены перспективные направления 

дальнейшего развития: 

а) выявлены общие и специфические проблемы управления денежным 

капиталом; 

б) определена оптимальная структура денежного капитала объекта 

исследования; 

в) предложены практические рекомендации по оптимизации структуры 

денежного капитала компании. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что его результаты расширяют теоретическую базу для комплексного 

подхода исследования денежного капитала компании.  

Практическая значимость исследования заключается в формулировке 

конкретных прикладных рекомендаций менеджменту исследуемой компании по 

корректировке показателей и текущей структуры капитала в сторону 

оптимальной. 
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Апробация результатов исследования. Основные выводы и рекомендации 

диссертационной работы докладывались, обсуждались и были одобрены на  

X Евразийском экономическом форуме молодежи «Россия, Азия, Африка, 

Латинская Америка: экономика взаимного доверия» (16 мая 2019 г., 

г. Екатеринбург),  Международной конференции студентов и молодых ученых 

«Российские регионы в фокусе перемен» (14 ноября 2019 г., г. Екатеринбург). 

Кроме того результаты исследования были представлены на следующих 

конференциях  Web of Science: Proceedings of the 2nd International Scientific 

conference on New Industrialization: Global, national, regional dimension (SICNI 

2018) (18 декабря 2018 г.), Proceedings of the 1st International Scientific Conference 

«Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development 

to Global Economic Growth» (MTDE 2019) (14 апреля 2019 г.), Proceedings of the 

2nd International Scientific and Practical Conference «Modern Management Trends 

and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth» 

(14 мая 2020 г.). 

По результатам теоретических и практических исследований по теме 

диссертации было опубликовано 10 работ общим объемом 6,2 п. л., в том числе 

рецензируемых Высшей аттестационной комиссией, в базах РИНЦ и Web of 

Science. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения списка использованной 

литературы и приложений. 

Во введении автором обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется цель, задачи, предмет и объект исследования, раскрывается 

практическая значимость, представляется информационно-эмпирическая база, 

методологический инструментарий исследования. 

В первой главе содержится теоретическое исследование по выбранной 

теме. В ней отражены результаты исследований экономистов по данной 

тематике, на основании которых автор сформулировал основные понятия, 

принципы и этапы управления денежным капиталом компании, а также 
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выделены и конкретизированы основные методы по нахождению оптимальной 

структуры для непубличных компаний. 

Во второй главе автором проведен анализ финансового состояния и 

денежных потоков субъекта исследования, рассмотрена текущая структура 

денежного капитала и ее влияние на финансовое положение и устойчивость 

компании. 

В третьей главе на основании проведенного теоретического и 

практического исследования сформулированы основные проблемы по 

управлению денежным капиталом компании. По результатам расчетов по 

основным конкретизированным моделям определено оптимальное значение 

структуры капитала субъекта исследования и даны рекомендации по его 

достижению. 

В заключении приводятся выводы по результатам исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ 

КАПИТАЛОМ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ 

 

 

1.1 ФУНКЦИИ, ПРИНЦИПЫ И РОЛЬ ДЕНЕЖНОГО 

КАПИТАЛА КОМПАНИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 

Данное научное положение в рамках магистерской диссертации не 

публикуется ввиду подготовки студентом кандидатской диссертации. 

Ознакомится с данным исследованием будет возможно после защиты и 

публикации кандидатской диссертации в открытом доступе. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА 

КОМПАНИИ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

 

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» И ОЦЕНКА 

ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

АО «Уралэлектромедь» является компанией по электролитическому 

рафинированию меди и продукции из нее, а также крупнейшим производителем 

высококачественных медных катодов зарегистрированных на Лондонской 

бирже металлов (LME) под брендами UMMC и UMMC II. Приоритетным 

направлением деятельности АО «Уралэлектромедь» является производство и 

реализация на внутреннем и внешнем рынках продукции производственно-

технического назначения из цветных металлов, драгоценных, редких и 

рассеянных металлов из первичного и вторичного сырья.  

АО «Уралэлектромедь» входит в вертикально-интегрированный холдинг 

АО «УГМК», включающий в себя всю производственную цепочку – от добычи 

руды до производства конечной продукции. Таким образом, АО 

«Уралэлектромедь» имеет достаточно устойчивое положение в отрасли – 

обеспеченность сырьем и стабильный сбыт на перерабатывающие предприятия 

внутри холдинга [2, с. 3]. 

В настоящее время рынок медной промышленности Российской 

Федерации представлен тремя ключевыми производителями – АО «УГМК», 

ПАО «ГМК» «НорНикель», и АО «Русская медная компания».  
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Таблица 6 – доли производителей в российском производстве меди 2015–

2019 гг., %1 

Компания 2015  2016  2017 2018  2019  

ПАО «ГМК «НорНикель» 40,7  41 41 42 43 

АО «Уралэлектромедь» 43,7  40 40 39 38 

АО «Русская медная компания» 15,6  19 19 19 19 

Данные, представленные в таблице 6, свидетельствуют о снижении доли 

присутствия на рынке АО «Уралэлектромедь» которая уступает лидирующие 

позиции ПАО «ГМК» «НорНикель», что обусловлено разработкой последним 

новых месторождений и постепенным истощением уральской базы цветных 

металлов.  

АО «Уралэлектромедь» является крупным производителем меди в России 

как для внутреннего рынка так и для экспортных поставок. Доля производства 

меди анализируемой компании в мире составляет 1,5 %, что отражено на рисунке 

3 [50]. 

 

Рисунок 3 – Доля производства меди ОА «Уралэлектромедь» в мире, 2019 

г., % [50] 

Вместе с тем стоит обратить внимание на тот факт, что Россия по мировым 

запасам меди занимает 4 место что свидетельствует о высоком потенциале и 

конкурентоспособности отрасли  (рисунок 4). 

                                                           
1 Составлено автором по: [2, с. 3] 
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Рисунок 4 – Доля запасов меди мире, %1  

Конкуренция на рынке меди между производителями идет не на уровне 

выпускаемой продукции, а на уровне обеспеченности сырьевыми ресурсами. 

Конкуренция по цене практически отсутствует в силу того, что стоимость меди 

и медной продукции формируется исходя из цен на Лондонской бирже металлов.  

Таблица 7 – Динамика среднегодовых цен (спот) на рафинированную медь на 

Лондонской бирже металлов (LME) долл./тонн, в Российской Федерации 

руб./тонна, в 2014–2018 гг.2  

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

РФ 304058 319515 327741 398381 410155 458754 367004 

LME 6860 5502 4836 6162 6525 6915 4371 

В период с 2014–2016 гг. на Лондонской бирже металлов наблюдалась 

тенденция снижения цен на медь ввиду макроэкономической нестабильности в 

целом как следствие посткризисных явлений. Восстановительный рост 

наблюдался в 2017–2019 гг. ввиду наращивания объемов производства в 

следствие мнения экспертов связанных с прогнозируемым дефицитом меди на 

мировом рынке. Вместе с тем, события вызванные COVID-19 оказали негативное 

влияние на цены как на лондонской бирже металлов, так и в России в целом. 

Таким образом, на цену меди в 1 квартале 2020 г. оказывали влияние три 

фактора. Во-первых, очевидное сокращение потребления меди на фоне 

                                                           
1 Составлено автором по: [57]  
2 Составлено автором по: [59] 
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существенного снижения производственной и инвестиционной активности в 

КНР. Во-вторых, неопределенность масштабов потенциального падения спроса 

на сырьё в этой стране, в частности базовые металлы. По мере развития 

коронавирусного кризиса эти два фактора усилились, расширив географию за 

пределы Китая и усилив давление на цены. Третьим фактором стало резкое 

падение цен на нефть, что стало следствием первых двух факторов и 

неожиданного решения участников нефтяного рынка не продолжать действовать 

согласовано в рамках сделки ОПЕК+ [58]. По прогнозам экспертов 

восстановительный рост цен прогнозируется в IV квартал 2020 г.  

Наглядно динамика цен в Российской Федерации и на Лондонской бирже 

металлов представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика среднегодовых цен (спот) на рафинированную 

медь на Лондонской бирже металлов (LME) долл./тонн, в Российской 

Федерации руб./тонна, в 2014–2018 гг.1  

Прежде чем приступить к анализу текущей структуры капитала компании, 

целесообразным представляется исследовать его финансового положение. Так, 

анализ имущественного положения предприятия целесообразно начать с 

изучения объема, состава, структуры и динамики имущества компании. Этот 

этап анализа основывается на рассмотрении двух основных элементов: 

внеоборотных и оборотных активов. Реализация расчетов по такой схеме 

представлена ниже в таблице 8. 

                                                           
1 Составлено автором по таблице 2 
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Таблица 8 – Аналитическая характеристика имущества компании АО 

«Уралэлектромедь» 2017–2019 гг.1  

№ Показатель 2017 2018 2019 Темп прироста 

(снижения), % 

сумма, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Внеоборотные 

активы 

28 538 459 68,1 29 520 161 65,8 29 922 099 60,3 3,2 1,4 

2 Оборотные активы 13 350 812 31,9 15 377 408 34,3 19 723 936 39,7 15,2 28,3 

3 Стоимость 

имущества 

предприятия, всего 

41 88 9271 100 44 897569 100 49 646 035 100 7,2 10,6 

Проведенный анализ имущественного положения за период 2017–2019 гг. 

свидетельствует о росте как оборотных, так и внеоборотных активов. На конец 

2019 г. совокупное увеличение активов составило 10,6 % по сравнению с 

предыдущим периодом 2018 г. Следует отметить, что структура имущества ОА 

«Уралэлектромедь» характеризуется преобладанием внеоборотных активов над 

оборотными, что является закономерностью ввиду его отраслевой 

принадлежности. 

Далее целесообразным представляется проанализировать показатели 

реальных активов компании в разрезе их структуры и динамики (таблица 9). 

Таблица 9 – Анализ реальных активов компании АО «Уралэлектромедь» 2017–

2019 гг.2  

№ Показатель 2017  2018  2019  Темп прироста 

(снижения), % 

сумма, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 нематериальные 

активы 

400 495 1,17 360 533 0,91 201 733 0,45 -9,98 -44,05 

                                                           
1 Составлено автором по: [1] 
2 Составлено автором по: [1] 
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2 основные 

средства 

24 116 652 70,16 24 568 586 62,11 24 716 565 54,74 1,87 0,60 

3 запасы 6 888 879 20,04 9 957 017 25,17 13 073 244 28,95 44,54 31,30 

4 незавершенное 

производство 

2 965 642 8,63 4 670 688 11,81 7 160 392 15,86 57,49 53,30 

5 ИТОГО: 34 371 668 100,00 39 556 824 100,00 45 151 934 100,00 15,09 14,14 

Результаты проведенного анализа реальных активов свидетельствуют о их 

динамичном росте в период 2017–2018 гг. на 15,09 %, в 2019 г., данный 

показатель увеличился на 14,14 % по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. Выявленная тенденция обусловлена ростом запасов и 

незавершенного производства в 2017–2018 гг. и составляет 44,54 % и 57,49 % 

соответственно, в 2019 г. тенденция роста сохраняется. Следует отметить, что 

увеличение доли запасов и незавершенного производства в общей структуре 

реальных активов является логичным изменением поскольку исследуемая 

организация является представителем тяжелой промышленности и, 

соответственно, имеет особую ритмичность производственного процесса в виде 

более длительного производственного цикла. Вместе с тем, по результатам 

проведенного анализа, следует отметить постепенное сокращение 

нематериальных активов в 2018 г. на 9,98 % по сравнению с предыдущим 

периодом, и на 44,05 % в 2019 г. относительно 2018 г. Значительное сокращение 

в 2019 г. обусловлено выбытием лицензии на право пользования недрами по 

Таловскому месторождению полиметаллических руд.   

Далее произведем расчет и анализ финансовых коэффициентов, 

характеризующих имущественное положение рассматриваемого предприятия в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – Основные финансовые коэффициенты оценки имущественного 

положения АО «Уралэлектромедь» 2017–2019 гг., %1   

Финансовые коэффициенты Расчетные значения изменения 

2017 г. 2018 г. 2019 

г. 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

                                                           
1 Составлено автором по: [1] 
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1 2 3 4 5 6 

Динамика имущества 5,23 7,18 10,58 1,95 3,39 

Доля внеоборотных активов в 

имуществе организации 

68,13 65,75 60,27 -2,38 -5,48 

Доля оборотных активов в имуществе 31,87 34,25 39,73 2,38 5,48 

Доля реальных активов в имуществе 82,05 88,10 90,95 6,05 2,84 

Доля денежных средств и денежных 

эквивалентов 

13,21 2,99 3,26 -10,22 0,27 

Доля запасов в оборотных активах 51,60 33,73 43,69 -17,87 9,96 

Доля дебиторской задолженности в 

оборотных активах 

30,86 31,96 28,08 1,10 -3,88 

Доля основных средств во 

внеоборотных активах 

84,51 83,23 82,60 -1,28 -0,62 

Доля НМА во внеоборотных активах 1,40 1,22 0,67 -0,18 -0,55 

Доля долгосрочных финансовых 

вложений во внеоборотных активах 

11,95 11,74 9,00 -0,22 -2,74 

Доля незавершенного строительства 

во внеоборотных активах 

10,19 10,75 9,72 0,56 -1,03 

Доля долгосрочных вложений в 

материальные ценности во 

внеоборотных активах 

0,85 2,05 2,06 1,19 0,02 

Доля отложенных налоговых активов 

во внеоборотных активах 

0,54 0,65 0,68 0,11 0,03 

В анализируемом периоде наблюдается динамичный рост имущества 

компании, так на конец 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. 

данный показатель увеличился на 3,39 %. В свою очередь рост доли оборотных 

активов и сокращение доли внеоборотных на 5,48 % могут быть 

охарактеризованы положительно, т.к. свидетельствуют о некотором повышении 

мобильности рассматриваемой компании. Кроме того, наибольший удельный 

вес в имуществе занимают внеоборотные активы, что следует расценивать 

целесообразным и оправданным фактом, т.к. данное предприятие относится к 

промышленному типу.  



47 
 

Высокий уровень доли запасов и их рост на конец в 2019 г. на 9,96 % по 

сравнению с 2018 г. может свидетельствовать о наращивании производственного 

потенциала предприятия. Кроме того, данный факт также можно расценить как 

стремление путем вложений в производственные запасы защитить денежные 

активы предприятия от обесценения под воздействием инфляции и кризисных 

явлений, что особенно актуально в период, связанный с пандемией COVID-19. 

 Сокращение доли дебиторской задолженности в 2019 г. на 3,88 % в 

оборотном капитале предприятия, вызвано увеличением доли запасов, а не 

оплатой счетов дебиторами. Напротив, в анализируемом периоде наблюдается 

рост дебиторской задолженности, что оказывает негативное воздействие на 

финансовое положение компании. 

В период 2017–2019 гг. доля нематериальных активов и основных средств 

имеют тенденцию к сокращению. Так доля основных средств в 2018 г. по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась на 1,28 %, а 

в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 0,62 %. В свою очередь, доля нематериальных 

активов в 2018 г. по сравнению с 2017 г. сократилась на 0,18 %, а в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. на 0,55 %.  

В анализируемом периоде 2017–2019 гг. наблюдается рост отложенных 

налоговых активов, который приводит к увеличению текущего налога на 

прибыль. 

Далее приступим к анализу объема, состава, структуры и динамики 

внеоборотных активов АО «Уралэлектромедь». Данная часть имущественного 

анализа организации позволит нам выявить резервы повышения эффективности 

использования внеоборотных активов. 

Таблица 11 – Анализ внеоборотных активов АО «Уралэлектромедь» 2017–

2019 гг.1 

№ Показатель 2017  2018  2019  Темп прироста 

(снижения), % 

сумма, тыс. 

руб.   

доля, 

% 

сумма, тыс. 

руб.   

доля, 

% 

сумма, тыс. 

руб.   

доля, 

% 

2018/ 

2017  

2019/ 

2018  

                                                           
1 Составлено автором по: [1] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Нематериальные 

активы 

400 495 1,40 360 533 1,22 201 733 0,67 -9,98 -44,05 

2 Результаты 

исследований и 

разработок 

11 350 0,04 5 907 0,02 7 692 0,03 -47,96 30,22 

3 Нематериальные 

поисковые 

активы 

159 810 0,56 175 175 0,59 162 400 0,54 9,61 -7,29 

5 Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

242 666 0,85 603 736 2,05 617 153 2,06 148,79 2,22 

6 Финансовые 

вложения 

3 411 659 11,95 3 464 713 11,74 2 691 926 9,00 1,56 -22,30 

7 Отложенные 

налоговые 

активы 

154 503 0,54 191 149 0,65 203 266 0,68 23,72 6,34 

8 Прочие 

внеоборотные 

активы 

41 324 0,14 150 362 0,51 1 321 364 4,41 263,86 778,79 

9 Итого 28 538 459 100 29 520 161 100 29 922 099 100 3,44 1,36 

На основании анализа, проведенного в таблице 6, можно сделать вывод, 

что величина внеоборотных активов увеличивается на протяжении 

анализируемого периода преимущественно за счет прочих активов, которые 

показали рост в 2018 г. на 263,86 %, а на конец 2019 г. на 778,79 % по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего года. В составе прочих активов, 

повлиявших на их значительное увеличение отражены затраты на строительство 

объектов по инвестиционным договорам и за счет средств инвестора 

подлежащие их дальнейшей передаче, а также а также затраты на приобретение 

неисключительных прав на программное обеспечение со сроком полезного 

использования более 12 месяцев. 

Нематериальные активы, как уже было отмечено выше, имеют тенденцию 

к сокращению особенно в 2019 г. на 44,05 % относительно 2018 г. 

Изменение стоимости финансовых вложений в 2019 г. на -22,30 % 

обусловлено досрочным погашением выданных субординированных займов КБ 
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«КОЛЬЦО УРАЛА», продажей обыкновенных акций АО «УТС», 

предоставлением займа ООО «ЭЛТК УРАЛ» и приобретением в рамках 

первичного размещения дополнительного выпуска акций АО 

«АВТОТРАНСПОРТ» и АО «УТС». 

В качестве заключительного этапа анализа обратим внимание на 

рассмотрение показателей объема, структуры и динамики оборотных активов 

АО «Уралэлектромедь». При этом, следует отметить, что изменение состава и 

динамики здесь следует анализировать особенно внимательно поскольку это 

наиболее мобильные части капитала, от состояния которых зависит финансовое 

состояние предприятия. 

Таблица 12 – Анализ оборотных активов АО «Уралэлектромедь» 2017–2019 гг.1 

№ Показатель 2017  2018  2019  Темп прироста 

(снижения), % 

сумма, тыс. 

руб.   

доля, 

% 

сумма, тыс. 

руб.   

2018/ 

2017  

2018/ 

2017  

сумма, 

тыс. 

руб.   

2018/ 

2017 

2019/ 

2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Запасы 6 888 879 51,60 9 957 017 64,75 13 073 244 66,28 44,54 31,30 

2 НДС по 

приобретенным 

ценностям 

572 227 4,29 39 283 0,26 463 233 2,35 -93,14 1079,22 

3 Дебиторская 

задолженность 

4 120 455 30,86 4 914 713 31,96 5 538 343 28,08 19,28 12,69 

4 Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Окончание таблицы 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 эквивалентов)         

5 Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1 763 229 13,21 459 383 2,99 642 874 3,26 -73,95 39,94 

                                                           
1 Составлено автором по: [1] 
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6 Прочие 

оборотные 

активы 

6 022 0,05 7 012 0,05 6242 0,03 16,44 -10,98 

7 Итого 

оборотные 

активы 

13 350 812 100 15 377 408 100 19 723 936 100 15,18 28,27 

За анализируемый период величина оборотных активов имеет динамику 

роста, так в 2019 г. по сравнению с 2018 г.  увеличение составило 4 346 528 руб. 

или 28,27 %. Данное изменение вызвано ростом запасов в 2018 г. на 44,54 %, а в 

2019 г. на 31,30 % преимущественно за счет увеличения затрат в незавершенном 

производстве и объема отгруженной продукции.  Кроме того, отмечается 

значительное влияние на рост и структуру оборотных активов НДС по 

приобретенным ценностям, который в 2019 г. увеличился на 423 950 или на 

1079,22 %. Так же следует отметить, что на протяжении анализируемого периода 

отмечается рост дебиторской задолженности на 19,28 % в 2018 г. и на 12,69 % в 

2019 г. что является негативной тенденцией, поскольку оказывает отрицательное 

влияние на финансовую устойчивость компании. 

Таблица 13 – Вертикальный анализ структуры баланса АО «Уралэлектромедь» 

2017–2019 гг.1  

№ Показатель 2017  2018  2019  Темп прироста 

(снижения), % 

сумма, тыс. 

руб. 

доля, 

% 

сумма, тыс. 

руб. 

доля, 

% 

сумма, тыс. 

руб. 

доля, % 2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

АКТИВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 иммобилизованные 

средства  

28 538 459 68,13 29 520 161 65,75 29 922 099 60,27 3,44 1,36 

Окончание таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 (внеоборотные 

активы) 

        

2 мобильные средства 

(оборотные активы) 

13 350 812 31,87 15 377 408 34,25 19 723 936 39,73 15,18 28,27 

                                                           
1 Составлено автором по: [1] 
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2.1 материальные 

оборотные средства 

(запасы) 

6 888 879 16,45 9 957 017 22,18 13 073 244 26,33 44,54 31,30 

2.2 налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

572 227 1,37 39 283 

0,09 

463 233 0,93 -93,14 1079,2

2 

2.3 дебиторская 

задолженность 

4 120 455 9,84 4 914 713 10,95 5 538 343 11,16 19,28 12,69 

2.4 денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

1 763 229 4,21 459 383 1,02 642 874 1,29 -73,95 39,94 

3 прочие активы 6 022 0,01 7 012 0,02 6 242 0,01 16,44 -10,98 

  Баланс 41 889 271 100 44 897 569 100 49 646 035 100 7,18 10,58 

ПАССИВ 

1 Собственные 

средства 

27 932 455 67 27 125 394 60,42 27 334 048 55,06 -2,89 0,77 

2 Заемные средства в 

т.ч.: 

13 956 816 33 17 772 175 39,58 22 311 987 44,94 27,34 25,54 

2.1 Долгосрочные 

кредиты и займы 

5 464 613 39,15 4 748 389 26,71 3 764 102 16,87 -13,11 -20,73 

2.2 Краткосрочные 

кредиты и займы 

3 517 465 25,20 6 621 139 37,25 10 569 766 47,37 88,24 59,64 

2.3 Кредиторская 

задолженность 

4 146 212 29,71 5 307 919 29,86 5 476 743 24,55 28,02 3,18 

3 Оценочные 

обязательства 

273 274 1,96 297 500 1,67 291 248 1,31 8,87 -2,10 

4 Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

- - - - 1 452 966 6,51 - 100 

  Баланс 41 889 271 100 44 897 569 100 49 646 035 100 7,18 10,58 

Анализ структуры актива на протяжении анализируемого периода 

отличается превалирующим удельным весом внеоборотных активов в сравнении 

с оборотными активами, но имеет тенденцию к снижению, так на конец 2019 г., 

внеоборотные активы заняли 60,27%, что на 1,36% ниже аналогичного периода 

предыдущего года.  При этом наибольший удельный вес в составе оборотных 

активов занимают запасы 26,33 % и дебиторская задолженность 11,16%. 
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Анализ структуры пассива баланса характеризуется сокращением 

собственных источников и увеличением заемного капитала преимущественно за 

счет краткосрочных кредитов и займов. Кроме того, отмечается рост 

кредиторской задолженности на 24,55 % в 2018 г. и на 3,18 % в 2019 г.  

Увеличение заемного капитала относительно собственного оказывает 

негативное влияние на финансовую устойчивость компании целом. В 2017 г.  

соотношение собственных источников к заемным составило 67 % к 33 %, в 2018 

г. 60 % к 40 %, в 2019 г. 55 % к 45 %. Учитывая стандартные рекомендации 

экономистов соблюдать пропорции соотношения капитала 60 % собственных 

источников к 40 % заемных, результаты последнего периода свидетельствуют об 

увеличении зависимости компании от заемных ресурсов. Вместе с тем следует 

отметить, что компания погашает долгосрочные кредиты, что выражается в их 

планомерном сокращении, удельный вес которых на конец анализируемого 

периода составляет 16,87 % по сравнению с 2018 г. когда долгосрочные 

заимствования составляли 26,71 %. 

Далее проанализируем ликвидность предприятия, посредством 

группировки активов/пассивов по ликвидности/срочности погашения. 

Таблица 14 – Группировка активов и пассивов по ликвидности и срочности для 

ОА «Уралэлектромедь», тыс. руб.1  

АКТИВ 2017 2018 2019 ПАССИВ 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наиболее 

ликвидные активы  

1 763 229 459 383 642 874 Наиболее 

срочные  

4 146 212 5 307 919 5 476 743 

Окончание таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(А1)    обязательства 

(П1) 

   

Быстро 

реализуемые активы 

(А2) 

4 120 455 4 914 713 5 538 343 Кратксосрочные 

обязательства 

(П2) 

3 792 379 619 481 12 318 

819 

                                                           
1 Составлено автором по: [1] 
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Медленно 

реализуемые активы 

(А3) 

7 467 128 10 003 

312 

13 542 

719 

Долгосрочные 

пассивы (П3) 

6 018 225 5 544 775 4 516 425 

Трудно 

реализуемые активы 

(А4) 

28 538 459 29 520 

161 

29 922 

099 

Постоянные 

пассивы (П4) 

27 932 

455 

27 125 

394 

27 334 

048 

Баланс 41 889 271 44 897 

569 

49 646 

035 

Баланс 41 889 

271 

44 897 

569 

49 646 

035 

Анализ представленных данных основывается на положении о 

выполнении четырех основных соотношений активов и пассивов: А1>П1, 

А2>П2, А3>П3, А4<П4.  В таком случае баланс предприятия принято считать 

ликвидным. Анализ данных АО «Уралэлектромедь» показал, что на протяжении 

анализируемого периода данные соотношения не выполняются, за исключением 

медленно реализуемых активов к долгосрочным пассивам в 2018–2019 г. Данная 

ситуация сложилась вследствие увеличения запасов, налога на добавленную 

стоимость и роста дебиторской задолженности на фоне снижения долгосрочных 

обязательств компании. На основе проведенного анализа следует сделать вывод, 

что на протяжении анализируемого периода баланс компании нельзя назвать 

абсолютно ликвидным ввиду того, что вышеперечисленные условия не 

выполнялись одновременно. 

В следующем разделе автором будет проведен анализ денежных потоков и 

текущей структуры капитала АО «Уралэлектромедь». 
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2.2 АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И ТЕКУЩЕЙ СТРУКТУРЫ 

ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ 

 

 

В рамках отчета о движении денежных средств, необходимо 

проанализировать три основные составляющие: поступления и выбытия по 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Анализ отчета о движении денежных средств принято начинать с расчёта, 

связанного с основным источником доходов компании – рассчитаем чистый 

денежный поток от операционной деятельности. 

Таблица 15 – Анализ чистого денежного потока от текущей деятельности АО 

«Уралэлектромедь» за 2017–2019 гг., тыс. руб.1  

Показатель 2017 2018 2019 2018 2019 

сумма % сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Суммарный денежный приток 

от текущей деятельности: 

38951171 42430306 47785786 3479135 9 1236432 13 

от продажи продукции, товаров, 

работ, услуг 

37677951 40730917 46549354 3052966 8 5818437 14 

арендных платежей, 

лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных 

аналогичных платежей 

708490 841288 1034523 132798 19 193235 23 

от перепродажи финансовых 

вложений 

- - - - - - - 

прочие поступления 564730 858101 201909 293371 52 -656192 -76 

Суммарный денежный отток от 

текущей деятельности: 

-32 632 955 -37 131 598 -42 236 885 -4 498 643 14 -5 105 

287 

14 

поставщикам (подрядчикам) за 

сырье, материалы, работы, услуги 

-23 317 889 -27 163 942 -31 561 307 -3 846 053 16 -4 397 

365 

16 

в связи с оплатой труда 

работников 

-6 726 492 -7 316 100 -7 160 725 -589 608 9 155 375 -2 

процентов по долговым 

обязательствам 

-687 462 -550 948 -576 538 136 514 -20 -25 590 5 

налог на прибыль организаций -649 388 -250 353 -528 962 399 035 -61 -278 609 111 

                                                           
1 Составлено автором по: [3] 
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Окончание таблицы 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 

прочие платежи -1 251 724 -1 850 255 -2 409 353 -598 531 48 -559 098 30 

Чистый денежный поток от 

текущей деятельности 

6 318 216 5 298 708 5 548 901 -1 019 508 -16 250 193 5 

Данные таблицы 10 свидетельствуют о положительном результате чистого 

денежного потока 2017–2019 гг. Вместе с тем результаты 2018 г. относительно 

2017 г. отражают нисходящую динамику. Снижение итогового результата в 

2018 г. произошло на 16 % ввиду сокращения налоговых платежей в бюджет на 

61 % относительно 2017 г. Однако уже в 2019 г. результирующий денежный 

поток увеличился на 5 % относительно предыдущего периода преимущественно 

за счет роста налоговых отчислений на 111 %. 

Вместе с тем, в анализируемом периоде отмечается увеличение оплаты 

поставщикам сопутствующих сырья и материалов производственного 

назначения на 16 % в 2018-2019 гг. Кроме того в 2018 г. на 9 % возросла статья 

оплаты труда рабочих, что вызвано прекращением АО «Уралэлектромедь» 

музейной деятельности ввиду убыточности данного направления (музей военной 

техники и музей автомобильной техники) и оплатой выходного пособия 

сотрудникам в размере 844 тыс. руб. [4, с. 27]. 

Также в 2018 г. наблюдается значительный рост прочих платежей на 48 % 

относительно 2017 г. и в 2019 г. на 30 % относительно 2018 г. Отток денежных 

средств связан с платежами подрядным организациям на строительство 

объектов, подлежащих передаче инвестору, и поступления от инвестора по 

инвестиционным договорам [4, с. 23]. 

Таблица 16 – Анализ чистого денежного потока от инвестиционной 

деятельности АО "Уралэлектромедь" за 2017–2019 гг., тыс. руб.1  

Показатель 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 

сумма % сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Суммарный денежный 

приток от инвестиционной  

625 145 809 613 2 329 203 184 468 29,5 1 519 590 188 

                                                           
1 Составлено автором по: [3] 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

деятельности:        

от продажи внеоборотных 

активов (кроме финансовых 

вложений) 

8 181 757 998 1 298 209 749 817 9165,3 540 211 71 

от продажи акций других 

организаций (долей участия) 

0 37 5 37 100,0 -32 -86 

от возврата предоставленных 

займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования 

денежных средств к другим 

лицам) 

535 592 0 1 000 000 0 -100,0 1 000 000 100 

дивидендов, процентов по 

долговым финансовым 

вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого 

участия в других организациях) 

81 372 51 578 30 989 -29 794 -36,6 -20 589 -40 

прочие поступления - - - - - - - 

Суммарный денежный отток 

от инвестиционной 

деятельности: 

-3 753 218 -3 509 940 -3 414 606 243 278 -6,5 95 334 -3 

в связи с приобретением, 

созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой 

к использованию внеоборотных 

активов 

-3 752 518 -3 504 896 -3 389 698 247 622 -6,6 115 198 -3 

В связи с приобретением акций 

других организаций (долей 

участия) 

- -15 -3 422 -15 - -3 407 22 713 

в связи с приобретением 

долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к 

другим лицам), предоставление 

займов другим лицам 

-700 -1 580 - 21 486 -880 -125,5 -19 906 1 260 

процентов по долговым 

обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного 

актива 

0 -3 449 0 -3 449 100 0 -100 

прочие платежи - - - - - - - 

Окончание таблицы 16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Чистый денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

-3 128 073 -2 700 327 -1 085 403 427 746 -13,7 1 614 924 -60 

В анализируемом периоде чистый денежный поток от инвестиционной 

деятельности является отрицательным, ввиду активной инвестиционную 

деятельность компании, направленной на модернизацию производственных 

мощностей. Вместе с тем следует отметить, что компания в 2018 г. увеличила 

вложения в приобретение долговых ценных бумаг на 880 тыс. руб. больше, чем 

в предыдущем периоде. В 2019 г. АО «Уралэлектромедь» приобретено акций 

сторонних компаний на сумму 3422 тыс. руб. что также оказало влияние на 

отрицательный результирующий денежный поток. 

В денежных притоках от инвестиционных операций наибольший интерес 

представляют статьи, связанные с возвратом предоставленных займов, а также 

поступлений от долевого участия в других организациях. Так в 2018 г. на 

результирующий денежный поток главным образом повлияли поступления 

денежных средств от продажи внеоборотных активов на сумму 749 817 тыс. руб. 

увеличив итог предыдущего г. на 9165,3 %. В свою очередь в 2019 г. входящим 

денежным потоком, значительно повлиявшим на результат деятельности 

компании, явился приток от погашения предоставленных займов сторонним 

организациям в размере 1000000 тыс. руб.  

Далее рассмотрим результирующий денежный поток от финансовой 

деятельности АО «Уралэлектромедь» в 2017–2019 гг. 

Таблица 17 – Анализ чистого денежного потока от финансовой деятельности 

АО «Уралэлектромедь» за 2017–2019 гг., тыс. руб.1  

Показатель 2017 2018 2019 2018 2019 

сумма % сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Суммарный денежный 

приток от финансовой  

8 168 716 5 283 000 6 766 359 -2 885 716 -35 1 483 359 28 

Окончание таблицы 17 

                                                           
1 Составлено автором по: [3] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

деятельности:        

получение кредитов и займов 8 168 716 5 283 000 6 766 359 -2 885 716 -35 1 483 359 28 

денежных вкладов 

собственников (участников) 

- - - - - - - 

от выпуска акций, увеличение 

долей участия 

- - - - - - - 

от выпуска облигаций, векселей 

и других долговых ценных 

бумаг и др. 

- - - - - - - 

прочие поступления - - - - - - - 

Суммарный денежный отток 

от финансовой деятельности: 

-10 018 967 -9 262 115 -11 013 264 756 852 -8 -1 751 149 19 

собственникам (участникам) в 

связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации 

или их выходом из состава 

участников 

- - - - - - - 

на уплату дивидендов и иных 

платежей по распределению 

прибыли в пользу 

собственников (участников) 

-1 991 365 -259 -1375 1 991 106 -100 -1116 431 

в связи с погашением 

(выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, 

возврат кредитов и займов 

-8 027 602 -9 261 856 -11 011 889 -1 234 254 15 -1 750 033 19 

прочие платежи - - - - - - - 

Чистый денежный поток от 

финансовой деятельности 

-1 850 251 -3 979 115 -4 246 905 -2 128 864 115 -267 790 7 

По результатам проведенного анализа результирующего денежного потока 

от финансовой деятельности отмечается увеличение отрицательного результата 

на протяжении анализируемого периода. В 2017 г. на результирующий 

денежный поток главным образом оказало влияние погашение кредитов и займов 

на сумму 8 027 602 тыс. руб. В 2017 г. оплата кредитов составила 9 261 856 тыс. 

руб., и в 2019 г. данные отчисления составили 11 011 889 тыс. руб. Структура 

входящих денежных потоков представлена притоками денежных средств в части 

привлечения дополнительного финансирования в виде кредитов 

преимущественно краткосрочного характера. В 2019 г. относительно 2018 г. 
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приток заемных источников финансирования увеличился на 28 % относительно 

2017 г. 

Далее рассмотрим анализ итогового результирующего денежного потока 

АО «Уралэлектромедь» от текущей, инвестиционной, финансовой деятельности. 

Таблица 18 – Анализ результирующего денежного потока деятельности АО 

«Уралэлектромедь» за 2017–2019 гг., тыс. руб.1  

Показатель 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 

сумма при-

рост, 

% 

сумма при-

рост, 

% 

Чистый денежный 

поток от текущей 

деятельности 

6 318 216 5 298 708 5 548 901 -1 019 508 -16 250 193 5 

Чистый денежный 

поток от 

инвестиционной 

деятельности 

-3 128 073 -2 700 327 -1 085 403 427 746 -14 1 614 924 -60 

Чистый денежный 

поток от финансовой 

деятельности 

-1 850 251 -3 979 115 -4 246 905 -2 128 864 115 -267 790 7 

Результирующий 

денежный поток 

1 339 892 -1 380 734 216 593 -2 720 626 -203 1 597 327 -116 

Проведенный анализ результирующего чистого денежного потока АО 

«Уралэлектромедь» показал на конец 2019 г. положительный результат и 

составил 216 593 тыс. руб. что является позитивной тенденцией. На итоговый 

результат повлияло увеличение чистого денежного потока от текущей 

деятельности на 250 193 тыс. руб. или на 5 %,  а также сокращение чистого 

денежного потока от инвестиционной деятельности на 1 614 924 тыс. руб. или на 

60 % относительно результата предыдущего периода. Отрицательный результат 

2018 г. вызван значительными оттоками денежных средств от инвестиционной и 

финансовой в деятельности в анализируемом периоде. 

                                                           
1 Составлено автором по: [3] 
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Таблица 19 – Динамика и структура капитала АО «Уралэлектромедь» за 2017–

2019 гг., тыс. руб.1  

Показатель  2017 2018 2019 

2018/2017 2019/2018 

Темп прироста, % 

Собственный капитал 27 932 455 27 125 394 27 33 4048 -3 1 

Обязательства всего в т.ч.: 13 956 816 17 772 175 23 764 953 27 34 

Долгосрочные кредиты и займы 5 464 613 4 748 389 3 764 102 -13 -21 

Краткосрочные кредиты и займы 3 517 465 6 621 139 10 569 766 88 60 

Прочие краткосрочные 

обязательства - - 

1 452 966 

- 100 

D/(D+E) 0,50 0,66 0,87 31 33 

Согласно данным таблицы 17 и 18 в структуре капитала превалирует 

собственный капитал, однако, вместе с тем, отмечается рост краткосрочных 

заимствований на фоне снижения долгосрочных обязательств компании.  

Таблица 20 – Основные характеристики структуры капитала АО 

«Уралэлектромедь» за 2017–2019 гг. 2 

Показатель Формула расчета 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Short term dedt ratio, % отношение краткосрочного долга к сумме 

совокупного долга и акционерного капитал 

18,95 27,23 35,84 

Long term debt ratio, % отношение долгосрочного долга к сумме 

совокупного долга и акционерного 

капитала 

14,37 12,35 9,10 

Total debt ratio, % отношение краткосрочного и 

долгосрочного долга к сумме совокупного 

долга и акционерного капитала 

33,32 39,58 44,94 

Leveridge financial ratio, % отношение заемного капитала к 

собственному 

49,97 65,52 81,63 

Собственный оборотный 

капитал (1 способ), тыс. 

руб. 

Собственный капитал минус внеоборотные 

активы 

-606 004 -2 394 767 -2 588 051 

Собственный оборотный 

капитал (2 способ), тыс. 

руб 

Собственный капитал плюс долгосрочные 

обязательства минус внеоборотные активы 

5 412 221 3 150 008 1 928 374 

                                                           
1 Составлено автором по: [1] 
2 Составлено автором по: [1] 
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В качестве более детального анализа финансового положения представим 

расчет основных финансовых показателей (таблица 17). В качестве нормативов 

указаны референсные значения для компаний металлургической отрасли. 

Таблица 21 – Финансовые коэффициенты деятельности АО «Уралэлектромедь» 

за 2017–2019 гг., % 1  

Показатель Норматив 2017 2018 2019 

коэффициент общей ликвидности 1–2 0,98 0,88 0,90 

коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 и более 0,22 0,04 0,04 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,96 и более 0,74 0,44 0,35 

коэффициент текущей ликвидности 1,8 и более 1,68 1,26 1,11 

коэффициент автономии 0,55–0,7 0,67 0,60 0,55 

коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

0,1 и более -0,05 -0,16 -0,13 

коэффициент платежеспособности 0,5–0,7 2,00 1,53 1,23 

Анализ финансовых коэффициентов показал, что нормативным значениям 

не соответствует большинство показателей. Так, коэффициент общей 

ликвидности, характеризующий степень ликвидности баланса в целом в 2018 г. 

составил 0,88, а в 2019 г. 0,90 при норме не ниже единицы.  

Коэффициент абсолютной ликвидной показывает способность компании 

погасить немедленно кредиторскую задолженность без каких-либо затруднений. 

Соответствующий нормативным значениям результат 0,22 наблюдался в 2017 г., 

однако, вследствие снижения объема денежных средств в 2018–2019 гг. 

показатель сократился до 0,04 что является негативным фактором. 

Коэффициент быстрой ликвидности, также известный как коэффициент 

«критической оценки», имеет тенденцию к сокращению. Так в 2017 г. данный 

коэффициент составил 0,74, в 2018 г. 0,44, и на конец 2019 г. 0,35. Такая 

тенденция обусловлена ростом дебиторской задолженности, краткосрочных 

обязательства, а также ростом прочих обязательств компании. 

Значение коэффициента текущей ликвидности также не соответствует 

нормативам и имеет тенденцию к сокращению. При норме показателя 1,8 в 2017 

                                                           
1 Составлено автором по: [1] 
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г. результат составил 1,68, в 2018 г. 1,26, и на конец 2019 г. результат по этому 

показателю снизился до 1,11. 

Вместе с тем следует отметить соответствие нормативным значениям 

коэффициента автономии на протяжении исследуемого периода, однако данные 

результаты отражают нисходящую динамику анализируемого показателя, 

который на конец 2019 г. составил 0,55.  

На основании коэффициента обеспеченности собственными средствами 

мы можем судить о наличии собственных оборотных средств компании, которые 

необходимы для обеспечения его финансовой устойчивости. Отрицательное 

значение коэффициента на протяжении анализируемого периода, 

свидетельствует о том, что все оборотные средства и, возможно, часть 

внеоборотных средств, компании сформированы за счет заемных источников. 

Значение коэффициента платежеспособности в 2017–2019 гг.  

характеризуется оптимальным согласно референсным значениям, однако имеет 

тенденцию к сокращению что вызвано ростом краткосрочных обязательств, 

доходов будущих периодов и прочими обязательствами компании. 

Таким образом, в главе 2 диссертационного исследования автором было 

рассмотрено финансовое положение компании АО «Уралэлектромедь» и ее 

место в медной промышленности России.  

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить увеличение 

зависимости компании от заемных источников финансирования, рост 

кредиторской задолженности на фоне увеличения дебиторской задолженности, 

рост запасов и незавершенного производства, а также неэффективного 

налогового менеджмента,  

Осуществив оценку имущественного положения компании, по данным 

финансовой отчетности по средством систематизации всех промежуточных 

результатов анализа следует заключить, что в целом структура компании на 

начало и на конец анализируемого периода является приемлемой. 
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Глава 3 диссертационного исследования будет посвящена рассмотрению 

проблем оптимизации структуры капитала на примере АО «Уралэлектромедь», 

а также разработке и формулировке основных практических рекомендаций. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ 

КАПИТАЛОМ КОМПАНИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

3.1 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА 

 

 

Проблемы формирования оптимальной структуры капитала в условиях 

цикличности экономики следует рассматривать в зависимости от циклов 

мировом масштабе, на уровне страны, отрасли, а также на уровне отдельной 

компании.  

Проблемы оптимизации структуры капитала компании существенно 

обостряются в кризисные периоды как это было ранее 2008 и 2014 гг. В 

настоящее время компании столкнулись с еще большими проблемами в вопросах 

структурирования капитала в следствие кризиса, вызванного пандемией COVID-

19. 

Основной задачей при формировании структуры капитала является 

обеспечение оптимального соотношения затрат по источникам формирования 

капитала и необходимого уровня доходов, которые будут им генерироваться. 

Перед компанией встает задача по минимизации стоимости привлечения 

собственного и заемного капитала и анализу влияния различных 

комбинированных вариантов финансирования на рыночную оценку. 

Существенной проблемой, возникающей при определении оптимальной 

структуры капитала, является необходимость учета числа факторов. Которые 

могут воздействовать на эффективность такой структуры. Если оптимальная 

структура определена, то достижение этой пропорции в элементах капитала 

должно стать целью руководства и в этой пропорции следует увеличивать 

капитал [55, с. 15]. 
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При оптимизации соотношения собственного и заемного капитала 

немаловажным является учет финансового рычага. Значительно высокое 

соотношение коэффициента заемного и собственного капитала может привести 

к потери финансовой устойчивости компании, а слишком низкое 

свидетельствует об упущенной возможности по повышению рентабельности 

собственного капитала за счет вовлечения в деятельность заемных средств.  

Таким образом, перед компанией стоит непростая задача: как привлекая 

заемные средства сделать так, чтобы компания не только е потеряла свою 

независимость и устойчивость, но и вместе с этим увеличила рентабельность 

собственного капитала и свою рыночную стоимость. Возникновение такого 

эффекта обуславливается тем, что заемные средства для компании «дешевле», 

чем собственные. То связано с тем, что проценты по банковским кредитам и 

долговым ценным бумагам относятся на затраты компании (операционные 

расходы), возникает эффект «налогового щита», то использование долга в 

качестве источника финансирования обходится компании дешевле, чем другие 

источники, выплаты по которым производятся из собственных средств 

(например, дивиденды по акциям) [38, с. 84]. 

Однако использование заемных средств приводит к росту финансовых 

рисков для компании, а также ее зарегулированности и возникновению 

множества обязательств перед кредитными организациями, например 

выполнение кредитных ковенантов, нарушение которых влечет досрочное 

истребование долга со стороны банка. При использовании банковского кредита 

или эмиссии долговых ценных бумаг процентные ставки и сумма долга остаются 

постоянными в течение срока действия кредитного договора или срока 

обращения ценных бумаг. Затраты, связанные с обслуживанием долга, не зависят 

от объема производства и реализации продукции, но непосредственно влияют на 

величину прибыли, остающейся в распоряжении компании [37, с. 57]. 

Вместе с тем доступ к заемным иностранным источникам ограничился 

вследствие введения санкций в 2014 г. со стороны иностранных государств. 
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Для привлечения капитала по средством выпуска акций, как в 

докризисном, так и после кризисном периоде наблюдается нестабильность и 

высокий риск использования данного источника  в связи с высокой степенью 

зависимости его от внешних факторов, несовершенство и сложность 

юридических процедур выхода на фондовый рынок. Процедура IPO является 

очень трудоемкой и высокозатратной для отечественных компаний. 

Особенно актуальным вопрос формирования оптимальной структуры 

капитала встает в период кризиса в условиях цикличности экономики. В связи с 

проявлением кризисных явлений государством разрабатываются меры 

поддержки бизнеса. Государственная поддержка представляет собой инструмент 

направление финансирования и инструмент формирования структуры 

денежного капитала хозяйствующих субъектов. Данный вид финансирования 

может быть доступен организациям в зависимости от их участия в 

государственных программах и стратегической значимости для государства в 

политическом, экономическом и социальном аспектах [25, с. 54]. 

В условиях масштабного кризиса, вызванного пандемией COVID-19 

государство разработало следующие меры поддержки бизнеса [49]: 

 мораторий на банкротство; 

  мораторий на проверки; 

 кредитные каникулы; 

 беспроцентные кредиты на выплату заработной платы; 

 снижение страховых взносов; 

 налоговые каникулы; 

 отсрочка арендных платежей; 

 помощь экспортерам; 

 безвозмездные субсидии; 

  продление лицензий; 

  невозвратные кредиты; 

  поддержка системообразующих компаний. 
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Министерство промышленности и торговли опубликовало перечень из 246 

системообразующих предприятий, которые относятся к 25 особо пострадавшим 

от COVID-19 отраслям которым будет оказана поддержка [48]. 

 К данному перечню относится и металлургическая промышленность. 

Основными критериями при формировании перечня компаний имеющих право 

претендовать на меры поддержки послужили два основных условия: объем 

выручки не менее 100 000 млн. руб. и численность персонала не менее 3 500 чел. 

К числу компаний, вошедших в этот список относятся: ПАО «Корпорация 

ВСМПО-Ависма», АО «Русская медная компания», ООО «ЕвразХолдинг», ПАО 

«ГМК «Норильский никель», ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», ПАО «Трубная металлургическая компания», ПАО «Северсталь» и 

др. всего в данном перечне 22 компании. АО «Уралэлектромедь» не вошел в 

данным перечень поскольку не прошел соответствие критериям по объему 

выручки т. к. за 2019 г. она составила 46 863 168 руб., что практически в два раза 

меньше заявленных требований. 

Поддержка системообразующих компаний согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 10 мая 2020 г. N 651 "О мерах 

поддержки системообразующих организаций" будет представлена в следующих 

формах: 

а) субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части 

затрат) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг; 

б) отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по 

налогам; 

в) государственные гарантии Российской Федерации по кредитам или 

облигационным займам, привлекаемым системообразующими организациями на 

цели, устанавливаемые Правительством Российской Федерации в рамках мер, 

направленных на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости 

экономического развития. 
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Таким образом, меры государственной поддержки оказывают влияние на 

оптимизационные процессы при формировании структуры капитала. 

Следует отметить, что разработать единый универсальный метод 

формирования структуры капитала не представляется возможным ввиду 

индивидуальных характеристик и специфики каждого предприятия в отдельной 

отрасли с учетом влияния внешних и внутренних факторов.  Для определения 

оптимальной структуры необходимо проводить не только комплексный анализ 

финансового состояния компании, но и существующей структуры денежного 

капитала и денежных потоков. 

На основе проведенного анализа деятельности АО «Уралэлектромедь» 

выделены следующие проблемы по управлению денежным капиталом: 

 недостаточно эффективная политика управления долгосрочной 

ликвидностью, платёжеспособностью и финансовой устойчивостью; 

 недостаточно эффективная политика управления денежными потоками 

по финансовой и инвестиционной деятельности; 

 недостаточно эффективный налоговый менеджмент; 

 отсутствие современных цифровых технологий. 

По мнению авторов, ключевым вектором трансформации российской цветной 

металлургии является ее цифровизация. Внедрение цифровых технологий на 

отечественных металлургических предприятиях будет способствовать 

снижению затрат и как следствие будет способствовать оптимизации структуры 

денежного капитала. Для этого необходимо: 

а) внедрение моделей, функционирующих на основе технологий Big Data 

и искусственных нейронных сетей, что  позволит оптимизировать поставки 

сырья и иных ресурсов посредством расчета оптимального их количества, 

качества и стоимости в соответствии с тем, какими характеристиками должна 

обладать произведенная из этого сырья металлопродукция; 

б) использование технологий машинного зрения и автоматизации отбора и 

исследования качественных проб способствуют повышению скорости 

идентификации отклонений технологических бизнес-процессов, существенному 
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снижению непроизводительных затрат и вторичной переработки отбракованной 

продукции на большинстве металлургических переделов; 

в) формирование цифровой экосистемы взаимодействия с покупателями на 

основе программных продуктов и модулей ERP-систем позволит упростить и 

ускорить размещение заказов, повысить удобство отслеживания статуса 

исполнения, обеспечить контроль за взаиморасчетами и эффективно управлять 

дебиторской задолженностью; 

г) реализация проектов предиктивной аналитики, обеспечения ремонтного 

и обслуживающего персонала мобильными рабочими местами, использование 

цифровых инструментов интегрированного планирования и интеллектуального 

управления наличием запасных частей, технологии 3D-печати позволят 

повысить качество и оперативность проведения ремонтных работ и других 

вспомогательных бизнес-процессов; 

д) автоматизация и роботизация административных бизнес-процессов 

(планирование, анализ, контроль) с использованием технологий RPA, digital 

labor, intelligent automation, process mining позволят в значительной степени 

сократить численность персонала экономических и финансовых служб на 

металлургических предприятиях [46]. 

 В настоящее время инициативы по цифровой трансформации уже 

реализуются крупнейшими в мире металлургическими компаниями, в качестве 

примеров можно привести проекты «Завод будущего» компании Tata Steel, 

«Рудник будущего» корпорации Rio Tinto. Российские компании цветной 

металлургии, более консервативные в реализации этого направления, должны 

как можно скорее последовать примеру зарубежных конкурентов. В противном 

случае им не справиться в сегодняшними критическими вызовами и угрозами, в 

особенности, последствиями пандемии COVID-19. 

Проблемы и пути решение выявленных представлены в таблице 21. 

Таблица 22 – Проблемы и предполагаемые пути решения по оптимизации 

структуры денежного капитала АО «Уралэлектромедь»1 

                                                           
1 Составлено автором 
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Проблемы Предлагаемые мероприятия 

 недостаточно эффективная политика 

управления долгосрочной ликвидностью, 

платёжеспособностью и финансовой 

устойчивостью; 

 

 рассчитать средневзвешенные затраты на 

капитал (WACC) при различных вариантах 

структуры денежного капитала компании для 

нахождений их минимального значения; 

 произвести количественную оценку стоимости 

капитала методом скорректированной приведенной 

стоимости (APV) для определения соотношения 

заемного и собственного капитала, при котором 

стоимость компании будет максимальной с учетом 

выгод от налогового «щита» и издержек 

возможного банкротства; 

 на основе расчетов по указанным выше 

моделям определить оптимальное значение 

структуры денежного капитала компании; 

  оценить эффект изменения структуры капитала 

на основные финансовые показатели деятельности; 

 выработать рекомендации по способам 

корректирования структуры денежного капитала. 

 недостаточно эффективная политика 

управления денежными потоками по финансовой и 

инвестиционной деятельности; 

 Недостаточно эффективный налоговый 

менеджмент; 

 Отсутствие современных цифровых 

технологий в менеджменте компании и на 

производстве. 

Выявленные проблемы и предлагаемые пути решения будут более 

детально рассмотрены в следующем параграфе.  

 

 

1.2 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫМ КАПИТАЛОМ 

 

 

В условиях цикличности экономики структура денежного капитала 

компании является тем фактором, который оказывает непосредственное влияние 

на ее финансовое состояние – его платежеспособность и ликвидность, величину 

дохода, рентабельность деятельности и в конечном счете на стоимость бизнеса в 

целом. 

Проведя анализ финансового положения и структуры денежного капитала 

компании АО «Уралэлетромедь», мы выявили проблемы и возможности для 

повышения эффективности и устойчивости ее деятельности с помощью методов 
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управления денежным капиталом, описанных в первой теоретической главе 

работы. 

Первым методом, использованным нами, является оптимизация структуры 

капитала путем минимизации WACC, средневзвешенных затрат на капитал. То 

есть, применяя данную модель, мы можем определить значение финансового 

рычага, при котором будет достигаться минимальное значение WACC. 

Стоит отметить, что расчет средневзвешенных затрат на капитал (WACC) 

является основным в управлении денежным капиталом компаний в рамках 

корпоративных финансов, однако методы данного способа в большей мере 

ориентированы на публичные компании, а подходы к применению модели для 

непубличных компаний, в нашем случае акционерного общества, 

сформулированы недостаточно подробно и разрозненно. 

В данной работе, проанализировав подходы и мнения исследователей-

экономистов, мы сформулировали свой подход к расчету WACC для 

непубличной компании в условиях цикличности экономики. 

Также, учтем, что отечественный рынок относится к развивающимся, что 

тоже необходимо учесть в расчетах модели CAMP. Своеобразие этих рынков 

состоит в том, что для них характерно наличие специфических рисков, 

отражающих особенности государственной политики в области экономики и 

бизнеса. 

Принимая это во внимание, а также относительно недостаточную 

развитость финансового рынка РФ, мы будем использовать в расчетах модель 

локальной CAMP с добавлением странового риска [39, с. 41].  Сторонники 

данного подхода предполагают, что страновой риск нельзя диверсифицировать. 

Таким образом, формула 6 будет иметь модифицированный вид (формула 17). 

 

RE = Rf +  β ∗ (ERP) + C,    (17) 

 

где  RE – затраты на собственный капитал; 

Rf – безрисковая ставка доходности; 
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ERP – рыночная премия за риск; 

С – страновой риск; 

Β – коэффициент, измеряющий систематический риск фирмы. 

В своих расчетах мы будем использовать результаты исследований 

А. Дамодорана, профессора финансов, специализирующегося на исследованиях 

в сфере инвестиционного менеджмента и управления корпоративными 

финансами. Его нестандартный подход к оценке рентабельности вложений и 

стоимости капитала компании получил высокие отзывы в профессиональных 

кругах и широко используется в современных исследованиях. 

Для того, чтобы найти оптимальный вариант отношения собственных и 

заемных средств, которому будет соответствовать минимальное значение 

показателя WACC, мы произведем оценку стоимости долга для компании при 

разном уровне долговой нагрузки. 

Для использования метода WACC (формула 5), проведем необходимые 

предварительные расчеты. По определению стоимость собственных средств (RE) 

и стоимости долговых обязательств (RD). 

Для расчета стоимости собственного капитала нам необходимо произвести 

расчет по модели Local  CAMP (формула 17). 

1. В качестве безрисковой (ставки Rf), исходя из определения, 

необходимо брать доходность инструментов, которые не подлежат риску ни при 

каких обстоятельствах. В качестве решения этого вопроса большинство 

экспертов считают оправданным принимать за безрисковые ценные бумаги 

долгосрочные государственные облигации. В связи с этим в качестве 

безрисковой ставки мы примем доходность по облигациям Россия 2030 (USD) – 

самым долгосрочным облигациям в России в USD; эффективная доходность на 

13.03.2020 г. составляет 3,1 %.  

2. Значение рыночной премии за риск (ERP) и величину странового 

риска возьмем из актуальных расчетов Дамодарана для РФ на 01.01.2020 г. – 

10,04 % и 4,03 % соответственно [47]. 
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3. Для расчета коэффициента β для непубличной компании наиболее 

оптимальным является использование метода использования компаний – 

аналогов. Однако отметим, что в связи с особенностями отрасли и ее ролью для 

функционирования всего государства компания не является публичным 

акционерным обществом, ценные бумаги которого могут обращаться в открытом 

доступе на бирже, что осложняет самостоятельный расчет средней  β с учетом 

информации в открытых источниках. В таких случаях, целесообразно 

использовать регулярно рассчитываемые исследователями отраслевые β-

коэффициенты. Например, исследовательская компания в сфере инвестиций 

«Ibbotson Associate» во главе с почетным профессором практики финансов 

Роджер Дж. Ибботсон каждые полгода публикует справочник по данным 

коэффициентам с учетом размера компаний. Однако в рамках нашего 

исследования будем использовать отраслевой коэффициент β, рассчитанный 

экономистом-исследователем Дамодараном, так как, согласно его модели, 

отраслевые коэффициенты для развивающихся рынков рассчитываются 

отдельно.  

Так, безрычаговый (то есть без эффекта финансового рычага) β-

коэффициент для отрасли металлургии на 01.01.2020 г. составляет 1,11 % [47]. 

Затем используем формулу Хамады для расчёта коэффициента β с учетом 

эффекта финансового рычага (формула 10). Таким образом, мы получаем 

βLevered для различных пропорций в структуре капитала. 

Теперь рассчитаем затраты на заемный капитал компании по формуле 10. 

Стоимость заемного капитала определяется рядом переменных: 

 безрисковая ставка. При повышении безрисковой ставки, стоимость 

заимствований будет также расти; 

 риск дефолта и связанный с ним спрэд дефолта. При повышении риска 

дефолта компании стоимость заимствований также растет. Рост финансового 

рычага в свою очередь порождает риск дефолта; 

 налоговые преимущества, связанные с долгом.  Эффект налогового щита 

снижает стоимость привлекаемых заемных средств; 
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Для оценки риска дефолта компании и связанного с ним спрэда дефолта 

можно использовать кредитные рейтинги (например, S&P, Moody’s или Fitch) и 

соответствующие им спрэды дефолта. Одним из таких вариантов является 

соотношение между коэффициентом покрытия % (ICR), кредитным рейтингом и 

спрэдом, рассчитываемые А. Дамодараном и публикуемые на его сайте. 

Произведем определение стоимости заемного капитала путем 

использования двухшагового подхода уточнения кредитного рейтинга.  

 Определим кредитный рейтинг в соответствии с рассматриваемой 

величиной финансового рычага и соответствующий ему кредитный спрэд (в 

данном случае была использована методика S&P); 

 Размер процентной ставки, соответствующей кредитному рейтингу, 

складывается из безрисковой ставки, премии за страновой риск, и спрэда 

дефолта. Рассчитав соответствующие размеры ставок, мы можем рассчитать 

суммы годовых процентных платежей за пользование заемным капиталом. 

Затем, определив соотношение данных сумм процентных платежей и суммы 

EBIT мы определим уровень коэффициента покрытия процентов (ICR) для 

каждого рассматриваемого варианта структуры капитала. 

 В соответствии со шкалой А. Дамодарана на основании уровня ICR, 

присвоим соответствующие кредитные рейтинги и соответствующие им 

кредитные спреды и на основании обновленных размеров дефолтных спредов 

рассчитаем стоимость заемного капитала. 

 После нахождения стоимости заемного и собственного капитала 

рассчитаем значение WACC для разных уровней соотношения структуры 

капитала, в том числе и текущей структуры капитала компании с долей заёмного 

капитала равной 45 %. 

Все расчеты представлены в Приложении А, динамика размера WACC для 

различных вариантов структуры капитала представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – График зависимости WACC от структуры капитала компании 

АО «Уралэлектромедь», %1  

Согласно полученным данным, при существующей структуре капитала 

средневзвешенные затраты на него составляют 10,25%. Оптимальный же 

уровень финансового рычага, при котором уровень WACC достигает минимума 

находится в пределах между значениями от 0% до 10%, и минимальное значение 

WACC при этом составляет 7,24 %. 

Таким образом, согласно модели средневзвешенных затрат на капитал, 

компании следует снизить финансовый рычаг, в целях уменьшения затрат на 

капитал и движения к оптимальной структуре капитала. 

Для более подробного анализа и подкрепления адекватности результатов 

расчёта WACC рассмотрим метод скорректированной приведенной стоимости 

(APV). Расчет данной модели позволяет определить структуру капитала, при 

которой стоимость компании будет максимальной учитывая выгоды от 

налогового щита и издержки финансовой неустойчивости (формула 11, 12). 

1. Определим стоимость компании без учета долгового финансирования. 

Для этого по формуле 13 рассчитаем доходность капитала компании: 

EBIT в 2019 г. составляет 1087453 тыс. руб., сумма собственного и 

заемного капитала 49646035. 

доходность капитала =
1087453∗10,04

49646035
=21,99 % 

                                                           
1 Составлено автором по: Приложение А  
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В связи со спадом производства в следствии кризисных явлений компания 

планирует темп роста в среднем 2% в год. 

Коэффициент реинвестирования =
2%

21,99%
=9,09 % 

Ожидаемая величина EBIT (1-T) = 1087453*10,04*1,02 = 24393277 тыс. 

руб. 

Из ожидаемой суммы прибыли реинвестировано будет минимум 2217349 

тыс.руб., а свободный денежный поток оставит 22175928. 

Таким образом, стоимость компании без рычага равна при затратах на 

собственный капитал 11%. 

Vunlevered=𝑉𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 =
22175928

9,09%−0.21%=8,87
=2498661 тыс. руб. 

2. Положительный эффект наличия заемного капитала для компании 

заключается в том, что выплачиваемые по нему проценты, признаются 

расходами для налогового учета, что увеличивает стоимость компании и 

налоговой ставки в размере 20%. 

3. Приведенные издержки банкротства в общем случае исчисляются по 

формуле 16. 

Так как прямые издержки возникают непосредственно в период 

рассмотрения дела о банкротстве, в рамках расчета данной модели 

рассматриваются косвенные издержки банкротства – издержки финансовых 

затруднений, которые связаны с падением выручки, прибыли, ухудшением 

возможностей привлечения внешнего финансирования и т.п. 

Практический расчет приведенной стоимости издержек финансовой 

неустойчивости довольно затруднителен, поскольку ни вероятность дефолта, ни 

издержки финансовых затруднений не могут быть на прямую оценены. 

Согласно исследованиям Уорена, издержки банкротства для крупных 

компаний оценивают в 15% от стоимости компании. В рамках качественного 

анализа косвенных издержек банкрота в исследовании Шапиро и Корнелла 

издержки рассматривается на уровне 20%.  При практическом применении 

метода APV А. Дамодаран в своих работах закладывает уровень косвенных 
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издержек банкротства для на 25% от стоимости компании без учета долга от 

стоимости компании [53, с. 21]. 

В данном случае мы будем использовать 25% от стоимости компании без 

учета долга, так как восприятие риска дефолта рассматриваемой компании в 

связи с ее отраслевой значимостью может иметь серьёзные последствия не 

только для самой компании, но и для страны в целом. 

Вероятность дефолта можно определить в соответствии с кредитным 

рейтингом компании. В нашем случае для расчёта использованы данные 

международного рейтингового агентства «S&P». 

На основании предварительных расчетов автором составлена расчётная 

таблица по определению итоговой стоимости компании путем сложения чистой 

стоимости компании, выгод в результате возникновения налогового щита и, 

вычитая издержки по финансовой неустойчивости компании. Расчёты 

представлены в приложении В, результаты на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – График изменения приведенной скорректированной 

стоимости компании в зависимости от структуры капитала, тыс. руб.1 

Согласно расчетам и графику, наибольшая стоимость компании достигает 

при доле заемного капитала равной 40 %. 

Таким образом, основываясь на результатах расчетов, описанных выше и 

отраженных на рис. 8. Согласно которым минимальное значение WACC 

достигается при 0 % заемного капитала в общей структуре капитала, а APV 

достигает максимального значения при доле заемного капитала равной 40 %, мы 

                                                           
1 Составлено автором по: Приложение Б 
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можем сделать вывод, что оптимально значение структуры капитала в 

рассматриваемом случае находится в диапазоне от 0 % до 40 %. 

 

Рисунок 8 – Зависимость WACC  и APV АО «Уралэлектромедь» от 

структуры капитала, % , тыс. руб.1  

Чтобы подтвердить оптимальность предложенных изменений с 

финансовой точки зрения, приведем расчет основных финансовых показателей 

(таблица 22). Для доли заемного капитала в 40 % так как при данной структуре 

наиболее оптимально сочетаются стоимость компании и средневзвешенные 

затраты на капитал. 

Согласно прогнозным расчетам, при изменении структуры капитала с 

55/45 % на 60/40 % все важнейшие показатели финансового состояния 

предприятия возросли, приближаясь к референтным идеальным значениям, что 

полностью доказывает состоятельность предложенных методов оптимизации 

структуры капитала, и оптимальность предложенных практических результатов 

нашего исследования. 

Таблица 23 – Прогноз важнейших финансовых коэффициентов деятельности 

АО «Уралэлектромедь» на 2020 г. по методам WACC и APV2  

Показатель Норматив 2019 2020 

1 2 3 4 

                                                           
1 Составлено автором по: Приложение А, Приложение Б 
2 Составлено автором  

2489916
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Окончание таблицы 23    

1 2 3 4 

коэффициент общей ликвидности 1–2 0,90 1 

коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 и более 0,04 0,15 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,96 и более 0,35 0,1 

коэффициент текущей ликвидности 1,8 и более 1,11 1,8 

коэффициент автономии 0,55–0,7 0,55 0,68 

коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 

0,1 и более -0,13 0,1 

коэффициент платежеспособности 0,5–0,7 1,23 1,35 

К способам увеличения собственного капитала следует отнести: 

 увеличение уставного капитала с помощью дополнительной эмиссии 

акций или смены организационно-правовой формы и выход на рынок IPO; 

 взнос учредителей в имущество общества (без изменения уставного 

капитала); 

 совершенствование управленческого менеджмента с целью повышения 

эффективности деятельности компании для достижения увеличения темпов 

роста доходов, при меньшем росте темпов расходов (использование цифровых 

технологий и искусственного интеллекта); 

 обеспечение роста чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

компании (роста самофинансирования в результате сокращения доли чистой 

прибыли, распределяемой между собственниками); 

 изменение структуры активов увеличение финансовых вложений в 

финансовые инструменты на финансовом рынке для генерирования новых 

денежных потоков. 

  В заключение следует отметить, что текущее значение структуры капитала 

компании АО «Уралэлектромедь» составляет 45 % к 55 %, автор рекомендуем 

скорректировать  ее в сторону оптимального значения равной 40 % к 60 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В диссертационном исследовании была рассмотрена стратегическая 

значимость обоснованного выбора оптимального показателя структуры 

денежного капитала компании.  

В ходе написания работы, подтвердилась значимость изучения и развития 

теоретических и практических положений в части оптимального формирования 

и управления структурой денежного капитала компании в условиях цикличности 

экономического развития. 

 Применение методов по управлению структурой капитала необходимо 

учитывать тенденции, происходящие в мировой экономике, в стране в отрасли и 

непосредственно в компании с учетом ее жизненного цикла. Также следует 

отметить, что существенным фактором при проведении расчётов является 

организационно-правовая форма компании, в зависимости от которой 

необходимо использовать скорректированные уточненные походы. 

Целью диссертационного исследования являлось развитие теоретических 

положений в формировании структуры денежного капитала организаций в 

условиях циклического развития экономики, а также выявление проблем 

оптимизации структуры денежного капитала на основе проведенного анализа и 

предложение путей их решения. 

Объектом исследования выступала компания АО «Уралэлектромедь». 

Предметом исследования являлись экономические отношения в части 

формирования денежного капитала компаний металлургической 

промышленности в условиях циклического развития экономики. 

Для достижения поставленной цели нами были решены следующие задачи: 

 изучив результаты теоретических исследований экономистов, мы 

выделили авторское понятие экономической категории «денежный капитал», 

дополнили существующие функции и принципы его формирования, а также 

определили этапы политики компании по управлению денежным капиталом. 
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Вместе с тем на основе изученных методик нами были конкретизированы 

основные методы нахождения оптимальной структуры денежного капитала для 

использования непубличной компанией; 

 проведен анализ основных финансовых показателей и денежных 

потоков выбранного объекта исследования, тем самым определена текущая 

структура капитала и ее влияние на его финансовое состояние; 

 сформулированы основные проблемы оптимизации структуры капитала 

на разных уровнях, предложены мероприятия по решению выявленных проблем 

путем расчёта его наиболее оптимальной структуры, а также оценен эффект от 

возможного изменения структуры. 

В первой главе работы мы изучили различные точки зрения 

исследователей экономистов в рамках сущности, принципов и методов 

управления денежным капиталом компании, на основании чего были 

конкретизированы методы определения оптимальной структуры капитала для 

непубличных компаний. 

Во второй главе мы рассмотрели результаты деятельности АО 

«Уралэлектромедь» используя консолидированную отчетность применяя 

различные методы анализа. На основании проведенных расчетов, нами было 

установлено текущее значение структуры денежного капитала компании, 

имеющее определяющее значения для дальнейших исследований в рамках 

данной работы. 

Третья глава работы посвящена определению на основании проведенного 

анализа проблем по оптимизации структуры денежного капитала объекта 

исследования, предложены мероприятия по определению показателя 

оптимальной структуры денежного капитала, на основании теоретических 

принципов количественных методов. Используя сформулированный в первой 

главе подход к нахождению оптимальной структуры капитала для непубличной 

компании, мы произвели соответствующие расчёты, подкрепив результаты 

оценкой эффекта от корректирования существующей структуры в сторону 

наиболее оптимальной.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Таблица А.1 – Расчет WACC для различных вариантов структуры капитала АО «Уралэлектромедь» 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D/(D+E), % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

E/(D+E), % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

D/E, % 0 11 25 43 67 100 150 233 400 900 

Безрисковая ставка (Rf), % 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Премия за рыночный риск (ERP), % 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 

Премия за страновой риск (С), % 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 

Коэффициент β по отрасли, % 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

Коэффициент β скорректированный и 

(βLevered) 0,01 0,10 0,21 0,35 0,54 0,81 1,21 1,88 3,21 7,21 

Стоимость собственного капитала (RE), % 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 

D 0 4964604 9929207 14893811 19858414 24823018 29787621 34752224 39716828 44681432 

E 49646035 44681432 39716828 34752225 29787621 24823018 19858414 14893811 9929207 4964604 

Кредитнй спред в зависимости о рейтинга % 2,65 2,95 3,25 4,25 6,25 8,75 11,00 11,75 12,75 14,25 

Процентная ставка по кредитному рейтингу 

% 5,74 6,05 6,36 7,39 9,45 12,02 14,34 14,84 15,87 17,35 

Годовые процентные платежи в соотевтсвии 

с кредитным рейтингом 0 300359 631498 1100653 1876620 2983727 4271545 5157230 6303061 7752228 

EBIT 1087453 1087453 1087453 1087453 1087453 1087453 1087453 1087453 1087453 1087453 

Коэффициент покрытия процентов (ICR) 100 3,62 1,72 0,99 0,58 0,36 0,25 0,21 0,17 0,14 

Кредитный рейтинг по ICR AAA AAA AA A BBB BB B B- CCC CC 

Спред дефолта в зависимости от (ICR), % 5,74 5,74 6,05 6,36 7,39 9,45 12,02 12,80 14,34 14,84 

Стоимость заемного капитала (RD), % 12,87 12,87 13,18 13,49 14,52 16,58 19,15 19,93 21,47 21,97 

WACC, % 7,24 7,55 7,90 8,31 8,99 10,25 12,09 13,33 15,19 16,54 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Расчет APV для различных вариантов структуры капитала АО «Уралэлектромедь» 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кредитный рейтинг соответствую-

щий финансовому рычагу ААА АА+ АА А ВВВ ВВ В В- ССС С 

D/(D+E), % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

E/(D+E), % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

D 0 4964604 9929207 14893811 19858414 24823018 29787621 34752224,5 39716828 44681432 

Vunlevered 2498661 2498661 2498661 2498661 2498661 2498661 2498661 2498661 2498661 2498661 

PV(TaxShield) 0 111704 223407 335111 446814 558518 670221 781925 893629 1005332 

ProbofDefoult, % 0,35 0,15 0,36 0,48 1,36 6,17 17,09 25,43 46,03 46,03 

BanktuptcyCost 105217 105217 105217 105217 105217 105217 105217 105217 105217 105217 

Vlevered (APV) 2489916 2718134 2712180 2819992 2904742 2864723 2614594 2424240 1785116 1839689 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 - Зависимость WACC и APV АО «Уралэлектромедь» от структуры капитала 

Показа-

тель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

WACC, % 7,24 7,55 7,90 8,31 8,99 10,25 12,09 13,33 15,19 16,54 

APV 2489916 2718134 2712180 2819992 2904742 2864723 2614594 2424240 1785116 1839689 

 


