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Объектом исследования данной дипломной работы выступает Открытое 

акционерное общество «Мишкинское предприятие по строительству ремонту и 

содержанию автомобильных дорог».  

Предметом исследования является источники финансирования деятельности 

ОАО «Мишкинское ДРСП».  

Цель работы заключается в разработке рекомендаций по оптимизации 

источников финансирования предприятия. 

По результатам исследования предложено приобретение спецтехники в 

лизинг.  Предложенный проект способствует улучшению финансового состояния 

и может быть реализован. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность настоящей работы заключается в том, что руководители 

предприятий сталкиваются с такой проблемой, как выбор источников 

финансирования и их оптимизации, допуская роковые ошибки в связи с 

недостаточной оптимизацией источников финансирования капитала предприятия. 

Объектом исследования данной дипломной работы выступает Открытое 

акционерное общество «Мишкинское предприятие по строительству ремонту и 

содержанию автомобильных дорог». 

Предметом исследования является источники финансирования деятельности 

ОАО «Мишкинское ДРСП».  

Цель работы заключается в разработке рекомендаций по оптимизации 

источников финансирования предприятия. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть сущность и виды источников формирования капитала фирмы; 

– изучить способы и инструменты финансирования деятельности 

предприятия; 

– определить методику анализа источников финансирования; 

– провести анализ структуры и динамики источников финансирования ОАО 

«Мишкинское ДРСП»; 

– проанализировать качество структуры капитала предприятия; 

– оценить эффективность использования источников финансирования 

предприятия; 
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– разработать предложения по совершенствованию структуры источников 

финансирования; 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблемам финансирования 

деятельности фирмы.  

Результаты дипломного проекта, в частности рекомендации по повышению 

финансовой устойчивости предприятия могут быть использованы при 

формировании финансовой политики ОАО «Мишкинское ДРСП». 

Информационной базой для написания работы послужила годовая 

бухгалтерская отчетность за 2012 – 2014гг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

1.1 Сущность и классификация источников финансирования деятельности 

предприятия 

Финансирование предпринимательской деятельности – это совокупность форм 

и методов, принципов и условий финансового обеспечения простого и 

расширенного воспроизводства [12, c.56].  

Под финансированием понимается процесс образования денежных средств 

или в более широком плане процесс образования капитала фирмы во всех его 

формах. Понятие «финансирование» довольно тесно связано с понятием 

«инвестирование», если финансирование – это образование денежных средств, то 

инвестирование – это их использование. Оба понятия взаимосвязаны, однако 

первое предшествует второму.  

Фирме невозможно планировать какие-либо инвестиции, не имея источников 

финансирования.  

Вместе с тем образование финансовых средств фирмы происходит, как 

правило, с учетом плана их использования. Таким образом,  источники 

финансирования деятельности предприятия – это функционирующие и 

ожидаемые каналы получения финансовых средств, а так же список 

экономических субъектов, которые могут предоставить эти финансовые средства. 

Обеспечение развития фирмы включает в себя проведение финансирования 

различных хозяйственных операций. Для этого фирма может использовать 

ресурсы, которые были привлечены из разных источников. Важным моментом в 

правильной организации финансирования предпринимательской деятельности 

является классификация источников финансирования.  

В экономической практике различают два основных источника 

финансирования, представленных на рисунке 1. 

Источники финансирования предприятия делят на внутренние и внешние. 
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Рисунок 1 – Источники финансирования предприятия 

 

Во-первых, внутреннее финансирование – это мобилизация собственных 

финансовых ресурсов, которые образуются в процессе деятельности предприятия. 

Основными источниками внутреннего финансирования выступают: чистая 

прибыль, амортизация, задолженности кредиторов, различные резервы и доходы 

от продажи имущества [16, c.78]. 

Рассмотрим более подробно внутренние источники финансирования 

предприятия.  

 

Рисунок 2 – Внутренние источники финансирования предприятия 
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Рассмотрим краткую характеристику этих источников [8, c.54]. 

Уставный капитал представляет собой сумму средств, предоставленных 

собственниками для обеспечения уставной деятельности предприятия. 

Содержание категории “уставный капитал” зависит от организационно-правовой 

формы предприятия: 

– для государственного предприятия – стоимостная оценка имущества, 

закрепленного государством за предприятием на праве полного хозяйственного 

ведения; 

– для общества с ограниченной ответственностью – сумма долей 

собственников; 

– для акционерного общества – совокупная номинальная стоимость акций всех 

типов. 

Уставный капитал формируется при первоначальном инвестировании средств. 

Его величина объявляется при регистрации предприятия, а любые корректировки 

размера уставного капитала (дополнительная эмиссия акций, снижение 

номинальной стоимости акций, внесение дополнительных вкладов, прием нового 

участника, присоединение части прибыли и др.) допускаются лишь в случаях и 

порядке, предусмотренных действующим законодательством и учредительными 

документами [21, c.63]. 

Формирование уставного капитала может сопровождаться образованием 

дополнительного источника средств – эмиссионного дохода. Этот источник 

возникает в случае, когда в ходе первичной эмиссии акции продаются по цене 

выше номинала. При получении этих сумм они зачисляются в добавочный 

капитал. 

Прибыль является основным источником средств динамично развивающегося 

предприятия. В балансе она присутствует в явном виде как нераспределенная 

прибыль, а также в завуалированном виде – как созданное за счет прибыли фонды 

и резервы. В условиях рыночной экономики величина прибыли зависит от многих 

факторов, основным из которых является соотношение доходов и расходов. 
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Вместе с тем в действующих нормативных документах заложена возможность 

определенного регулирования прибыли руководством предприятия. К числу таких 

регулирующих процедур относятся [11, c.59]: 

– варьирование границей отнесения активов к основным средствам; 

– ускоренная амортизация основных средств; 

– порядок оценки и амортизации нематериальных активов; 

– порядок оценки вкладов участников в уставный капитал; 

– выбор метода оценки производственных запасов; 

– порядок учета процентов по кредитам банков, используемых на 

финансирование капитальных вложений; 

– порядок создания резерва по сомнительным долгам; 

– порядок отнесения на себестоимость реализованной продукции отдельных 

видов расходов; 

– состав накладных расходов и способ их распределения. 

Прибыль – основной источник формирования резервного капитала. Этот 

капитал предназначен для возмещения непредвиденных потерь и возможных 

убытков от хозяйственной деятельности, т. е. является страховым по своей 

природе. Порядок формирования резервного капитала определяется 

нормативными документами, регулирующими деятельность предприятия данного 

типа, а также его уставными документами. 

В целях равномерного включения предстоящих расходов на издержки 

производства предприятие может создавать следующие резервы [9, c.89]: 

– сомнительных долгов по расчетам с другими организациями (создается на 

основе анализа результатов инвентаризации дебиторской задолженности), 

– на предстоящую оплату отпусков работников, 

– на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, по итогам работы за 

год, 

– на ремонт основных средств, 

– другие цели. 
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Добавочный капитал как источник средств предприятия образуется, как 

правило, в результате переоценки основных средств и других материальных 

ценностей. Нормативными документами запрещается использование его на цели 

потребления. Добавочный капитал предприятия включает [8, c.16]: 

– сумму дооценки основных средств, объектов капитального строительства, 

проводимой в установленном порядке, 

– безвозмездно полученные предприятием ценности, 

– суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных акций 

(эмиссионный доход АО), 

– другие аналогичные суммы. 

Нераспределенная прибыль, характеризует часть прибыли предприятия, 

полученную в предшествующем периоде и неиспользованную на потребление 

собственниками и персоналом. По своему экономическому содержанию она 

является одной из форм резерва собственных средств предприятия, 

обеспечивающих его производственное развитие в предстоящем периоде. 

Как правило, чем больше прибыли направляется на расширение 

хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном 

финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от 

рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии 

дивидендной политики. 

К достоинствам внутреннего финансирования предприятия следует отнести 

отсутствие дополнительных расходов, связанных с привлечением капитала из 

внешних источников, и сохранение контроля за деятельностью предприятия со 

стороны собственника. 

Недостатком данного вида финансирования предприятия является не всегда 

возможное его применение на практике. Амортизационный фонд потерял свое 

значение потому, что нормы амортизации для большинства видов оборудования, 

используемых на российских промышленных предприятиях, занижены и уже не 

могут служить в качестве полноценного источника финансирования, а 
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разрешенные ускоренные методы начисления амортизации не могут быть 

использованы для существующего оборудования. 

Таким образом,  капитал предприятия характеризует общую стоимость 

средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в 

формирование его активов. В процессе своего функционирования капитал 

обеспечивает интересы собственников и работников предприятия, а также 

государства. Поэтому эффективное его использование относится к числу 

основных задач финансового менеджмента. 

Во-вторых, внешнее финансирование – это использование средств для 

деятельности предприятия, которые получены от внешних контрагентов. В свою 

очередь внешнее финансирования делиться на привлеченные и заемные средства. 

Субъектами внешнего финансирования могут выступать: финансово – кредитные 

организации, государство, юридические и физические лица и другие [5, c.93]. 

 

Рисунок 3 – Внутренние источники финансирования предприятия 
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В соответствии с данной классификацией, привлеченные финансовые ресурсы 

предприятий, разделяют на три большие группы: заемные средства, средства 

государственной поддержки и средства, поступающие от третьих лиц. 

Рассмотрим более подробно внешние источники финансирования 

предприятия [7, c.48].  

Привлеченные финансовые ресурсы формируются на основе 

перераспределения средств между хозяйствующими субъектами и характеризуют 

степень взаимодействия предприятия с ними. Источниками привлеченных 

заемных финансовых ресурсов предприятий являются кредиты коммерческих 

банков и небанковских организаций, займы, частные кредиты. 

В особую группу можно выделить финансовые ресурсы в виде средств 

государственной поддержки. На сегодняшний день государство начинает все 

больше влиять на деятельность и финансовую устойчивость предприятий и 

организаций как в виде прямой, так и в виде косвенной финансовой поддержки с 

целью поощрения и стимулирования инвестиционной активности бизнеса. В этой 

связи целесообразно выделение данного вида финансовых ресурсов в отдельную 

группу, в том числе и по причине того, что данные источники зачастую имеют 

нерыночную природу, связанную с протекционистской государственной 

политикой, а также преследуют социальные, политические и иные цели. 

Источником их образования являются средства, которые предоставляются на 

возмездной основе и предполагают их возврат – бюджетный кредит, 

беспроцентные ссуды, краткосрочные займы, программы кредитования. Также 

источниками выступают средства, предоставляемые на безвозмездной основе, с 

целью более эффективного перераспределения ресурсов между отраслями 

экономики, а также для решения других социально-экономических проблем. 

Среди данных форм поддержки можно выделить субвенции, субсидии, дотации 

(бюджетные ассигнования, бюджетные инвестиции). 

Источником средств, привлеченных от третьих лиц являются ресурсы, 

полученные от юридических и физических лиц, поступлении из отраслевых и 
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научно-исследовательских фондов, благотворительные взносы, финансовые 

ресурсы, поступающие от союзов, ассоциаций, отраслевых региональных 

структур, гранты от общественных организаций, международных организаций, 

благотворительных фондов и др.  

Данная классификация отражает специфику финансового обеспечения 

деятельности бизнеса, т.к. собственные средства являются опорой деятельности 

предприятий, а привлеченные средства господдержки преимущественно 

ориентированы на поддержку хозяйствующих субъектов. Также данная 

классификация определяет характер взаимодействия предприятий и организаций 

с внешней средой и облегчает управление финансовыми ресурсами. 

Эффективная финансовая деятельность предприятия невозможна без 

постоянного привлечения заемных средств. Использование заемного капитала 

позволяет [11, c.86]: 

– существенно расширить объем хозяйственной деятельности предприятия, 

– повысить эффективность использования собственного капитала, 

– ускорить формирование различных целевых финансовых фондов, 

– в конечном счете – повысить рыночную стоимость предприятия. 

В связи с этим управление привлечением и эффективным использованием 

заемных средств является одной из важнейших функций финансового управления 

на предприятии. 

Представим классификацию привлекаемых предприятием заемных средств. 

 

Таблица 1 – Классификация привлекаемых предприятием заемных средств: 

Признаки  Виды заемных средств 

По целям 

привлечения 

заемные средства, привлекаемые для обеспечения воспроизводства 

внеоборотных активов 

заемные средства, привлекаемые для пополнения оборотных активов 

заемные средства, привлекаемые для удовлетворения иных хозяйственных 

и социальных потребностей 

По источникам 

привлечения 

заемные средства, привлекаемые из внешних источников 

заемные средства, привлекаемые из внутренних источников (внутренняя 

кредиторская задолженность) 
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Продолжение таблицы 1 

Признаки  Виды заемных средств 

По форме 

привлечения 

заемные средства, привлекаемые в денежной форме (финансовый кредит) 

заемные средства, привлекаемые в форме оборудования (финансовый 

лизинг) 

заемные средства, привлекаемые в товарной форме (товарный или 

коммерческий кредит) 

заемные средства, привлекаемые в иных материальных и нематериальных 

формах 

По форме 

обеспечения 

заемные средства, обеспеченные залогом или закладом 

заемные средства, обеспеченные поручительством или гарантией 

По периоду 

привлечения 

заемные средства, привлекаемые на долгосрочный период (более 1 года) 

заемные средства, привлекаемые на краткосрочный период (до 1 года) 

 

Рассмотрим более подробно классификацию по периоду привлечения заемных 

средств. 

Во-первых, долгосрочный заемный капитал (долгосрочные финансовые 

обязательства), к которым относятся все формы функционирующего на 

предприятии заемного капитала со сроком его использования более одного года. 

Основными формами этих обязательств являются [9, c.64]: 

– долгосрочные кредиты банков, срок возврата которых еще не наступил, 

– долгосрочные заемные средства, срок возврата которых еще не наступил 

(задолженность по налоговому кредиту, задолженность по эмитированным 

облигациям, задолженность по финансовой помощи, предоставленной на 

возвратной основе), 

– долгосрочные кредиты и займы, непогашенные в срок. 

Во-вторых, краткосрочный заемный капитал (краткосрочные финансовые 

обязательства), к которым относятся все формы привлеченного заемного капитала 

со сроком его использования до одного года. Основными формами этих 

обязательств являются [14, c.56]: 

– краткосрочные кредиты банков и краткосрочные заемные средства (как 

предусмотренные к погашению в предстоящем периоде, так и не погашенные в 

установленный срок), 

– различные формы кредиторской задолженности предприятия (по товарам, 
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работам, услугам, по выданным векселям, по полученным авансам, по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фондами, по оплате труда, с дочерними 

предприятиями, с другими кредиторами), 

– другие краткосрочные финансовые обязательства. 

Отметим основные типы политики финансирования деятельности 

предприятия: консервативная, умеренная или агрессивная [19, c.66]. 

 

Рисунок 4 – Основные типы политики финансирования 

 

Консервативный тип политики финансирования деятельности предприятия 

предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала 

должны финансироваться постоянная часть оборотных активов и примерно 

половина переменной их части. Вторая половина переменной части оборотных 

активов должна финансироваться за счет краткосрочного заемного капитала. 

Такая модель (тип политики) финансирования оборотных активов обеспечивает 

высокий уровень финансовой устойчивости предприятия (за счет минимального 

объема использования краткосрочных заемных средств), однако увеличивает 

затраты собственного капитала на их Финансирование, что при прочих равных 

условиях приводит к снижению уровня его рентабельности. 

Умеренный (или компромиссный) тип политики финансирования оборотных 

активов предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного 

капитала должна финансироваться постоянная часть оборотных активов, в то 

время как за счет краткосрочного заемного капитала – весь объем переменной 

части. Такая модель (тип политики) финансирования оборотных активов 

Основные типы политики 
финансирования 

Консервативная Умеренная Агрессивная 
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обеспечивает приемлемый уровень финансовой устойчивости предприятия и 

рентабельность использования собственного капитала, приближенную к 

среднерыночной норме прибыли на капитал. 

Агрессивный тип политики финансирования оборотных активов предполагает, 

что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала финансируется лишь 

набольшая доля постоянной их части (не более половины), в то время как за счет 

краткосрочного заемного капитала – преимущественная доля постоянной и вся 

переменная части оборотных активов.  

Такая модель (тип политики) создает проблемы в обеспечении текущей 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Вместе с тем, она 

позволяет осуществлять операционную деятельность с минимальной 

потребностью в собственном капитале, а следовательно обеспечивать при прочих 

равных условиях наиболее высокий уровень его рентабельности [3, c. 225]. 

Тот или иной тип политики финансирования отражает коэффициент чистых 

оборотных активов (чистого рабочего капитала) – минимальное его значение 

характеризует осуществление предприятием политики агрессивного типа, в то 

время как достаточно высокое его значение (стремящееся к единице) – политике 

консервативного типа [18, c.89]. 

Таким образом, дано понятие источников финансирования деятельности 

предприятия, рассмотрена классификация источников финансирования 

деятельности предприятия. 

 

1.2 Способы и инструменты финансирования деятельности предприятия 

 

В основе экономики рыночного типа на микроуровне лежит пятиэлементная 

система финансирования деятельности предприятий. 

Рассмотрим каждый элемент системы финансирования деятельности 

предприятий. 
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Рисунок 5 – Система финансирования деятельности предприятий 

 

Самофинансирование. В этом случае речь идет о финансировании 

деятельности фирмы за счет генерируемой ею прибыли. Суть этого варианта 

заключается в следующем [12, c.91]. 

Собственники предприятия всегда имеют выбор между:  

– полным изъятием полученной в отчетном периоде прибыли с целью ее 

потребления или инвестирования в другие проекты;  

– реинвестированием прибыли в полном объеме в деятельность того же самого 

предприятия, поскольку такое приложение полученного дохода представляется 

им наиболее предпочтительным;  

– комбинацией первых двух вариантов, предусматривающей распределение 

полученного дохода на две части – реинвестированная прибыль и дивиденды. 

Именно последний вариант является наиболее распространенным. Он 

позволяет найти компромисс между текущим и отложенным потреблениями, 

обеспечить наращивание объемов финансово-хозяйственной деятельности, 
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получить выгоды в случае различий в налогообложении реализованного и 

капитализированного доходов (если это предусмотрено действующим налоговым 

законодательством) и др. Самофинансирование – наиболее очевидный способ 

мобилизации дополнительных источников средств, однако он трудно 

прогнозируем в долгосрочном плане и ограничен в объемах. Поэтому любое стра-

тегическое направление развития бизнеса с неизбежностью предполагает 

привлечение дополнительных источников финансирования. 

Финансирование через механизмы рынка капитала. Достаточно очевидно, что 

никакое предприятие не ограничивается самофинансированием. Дело в том, что 

жить в долг выгодно; правда, в том случае, если этот долг обоснован. Поэтому 

предприятие прибегает к привлечению средств из других источников. Наиболее 

значимый источник – рынки капитала [16, c.145]. 

Существуют  два основных варианта мобилизации ресурсов на рынке капитала 

[17, c.196]:  

– долевое финансирование; 

– долговое финансирование. 

В первом случае компания выходит на рынок со своими акциями, т. е. 

получает средства от дополнительной продажи акций либо путем увеличения 

числа собственников, либо за счет дополнительных вкладов уже существующих 

собственников. 

Во втором случае компания выпускает и продает на рынке срочные ценные 

бумаги (облигации), которые дают право их держателям на долгосрочное 

получение текущего дохода и возврат предоставленного капитала в соответствии 

с условиями, определенными при организации данного облигационного займа. 

По сравнению с самофинансированием рынок капитала как источник 

обоснованного финансирования конкретной компании практически «бездонен». 

Если условия вознаграждения потенциальных инвесторов привлекательны в 

долгосрочном плане, можно удовлетворить инвестиционные запросы в 

достаточно больших объемах. 
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Банковское кредитование. Рассмотренные выше два метода финансирования 

деятельности компании не свободны от недостатков: первому методу свойственна 

ограниченность привлекаемых финансовых ресурсов, второму – сложность в 

реализации и недоступность для многих представителей малого и среднего 

бизнеса. В этом смысле банковское кредитование выглядит весьма 

привлекательным [16, c.174]. 

Получение банковского кредита, в принципе, не связано с размерами 

производства заемщика, устойчивостью генерирования прибыли, степенью 

распространенности его акций на рынке капитала, как это учитывается при 

мобилизации средств на финансовых рынках; объемы привлекаемого капитала 

теоретически могут быть сколь угодно большими; оформление и получение 

кредита может быть сделано в кратчайшие сроки и т. п. Главная проблема 

заключается в том, как убедить банкира выдать долгосрочный кредит на 

приемлемых условиях. 

Неудовлетворительное текущее положение с инвестиционным климатом в 

России, проявляющееся в том числе и в отсутствии инвестиционных банков, 

отчасти объясняет достаточно узкий спектр операций, выполняемых 

отечественными банками и сводящихся в основном к обслуживанию текущих 

платежей своих клиентов. 

Бюджетное финансирование. Это наиболее желаемый метод финансирования, 

предполагающий получение средств из бюджетов различного уровня. 

Привлекательность этой формы финансирования состоит в том, что за годы 

советской власти руководители предприятий привыкли к тому, что этот источник 

средств практически бесплатен, нередко полученные средства не возвращаются, а 

их расходование слабо контролируется. В силу ряда объективных причин доступ 

к этому источнику постоянно сужается [21, c.63]. 

Взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. Поскольку в ходе 

осуществления хозяйственных связей предприятия поставляют друг другу 

продукцию на условиях оплаты с отсрочкой платежа, естественным образом 
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возникает взаимное финансирование. Величина средств, «омертвленных» в 

расчетах, в значительной степени зависит от многих факторов, в том числе и 

разветвленности и гибкости банковской системы. Принципиальное отличие 

данного метода финансирования от предыдущих заключается в том, что он 

является составной частью системы краткосрочного финансирования текущей 

деятельности, тогда как другие методы имеют стратегическую значимость. В 

условиях централизованно планируемой экономики имеет место абсолютная 

доминанта двух последних элементов приведенной системы – бюджетного 

финансирования и взаимного финансирования предприятий [25, c.244]. 

В рыночной экономике прибыль и рынки капитала рассматриваются как 

основные способы наращивания экономического потенциала хозяйствующих 

субъектов. 

Прибыль – наиболее дешевый и быстро мобилизуемый источник, однако, во-

первых, его объемы ограниченны и, во-вторых, существуют некоторые 

обязательные и (или) весьма желательные направления использования текущей 

прибыли [24, c.65]. 

Второй источник, напротив, требует немалых расходов по его созданию и 

реализации, кроме того, подготовка и проведение эмиссии – довольно 

продолжительны во времени, поэтому к данному источнику прибегают лишь 

после тщательной подготовки и в случае необходимости мобилизации крупного 

капитала, необходимого для реализации проектов, имеющих для компании 

стратегически важное значение. 

Представим характеристику инструментов финансирования деятельности 

предприятия.  

Долгосрочные финансовые средства могут быть представлены в виде 

следующих форм [28, c.205]: 

– долгосрочные (ипотечные) ссуды – предоставление страховыми компаниями 

или пенсионными фондами денежных средств по ипотеке (под залог земельных 

участков, зданий). Такие займы выдаются сроком на 25 лет; 
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– облигации – долговые обязательства, выдаваемые в обмен на полученную 

ссуду с установленным процентом и сроком погашения. Значительная часть 

облигаций имеет конкретную дату погашения и обычно выпускается с 

нарицательной стоимостью; 

– выпуск акций – получение денежных средств путем продажи различных 

видов акций. Продажа может осуществляться путем закрытой или открытой 

подписки на акции. 

Краткосрочные финансовые средства могут быть представлены в виде 

следующих форм [22, c.89]: 

– банковский овердрафт – это разрешение коммерческого банка превысить 

сумму кредита договорного предела. Овердрафт подлежит оплате по требованию. 

Обычно это наиболее дешевая форма займа, величина уплаты процентов по нему 

не превышает 1-2% базисной учетной ставки банка; 

– переводной вексель (тратта) – денежный документ, согласно которому 

покупатель обещает продавцу уплатить определенную сумму, не ставя каких-

либо условий, в установленный сторонами срок. Банк учитывает векселя, 

предоставляя их владельцам заем на период до момента погашения. В качестве 

платы за выданный заем по векселю банк взимает дисконт (процент), величина 

которого ежедневно меняется. Переводные векселя наиболее часто применяются 

во внешнеторговых платежах; 

– акцептный кредит имеет место в тех случаях, когда банк принимает к оплате 

вексель, выписанный на имя его клиентов (что называется факторной операцией, 

или перепродажей нрава на взыскание долгов (факторинг). В этом случае банк 

выплачивает кредитору стоимость векселя за вычетом дисконта, а по истечении 

срока его погашения взыскивает эту сумму с должника: 

– коммерческий кредит – это приобретение товаров или услуг с отсрочкой 

платежа обычно сроком от одного до двух месяцев, а в некоторых случаях и 

больше. Использование коммерческого кредита определяется конкретным видом 

хозяйственной деятельности. Обращение к такому источнику финансирования 
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зависит от степени необходимости реализации товара покупателям и 

возможностей отсрочки платежей самой компании. 

Перечисленными способами не исчерпывается все их многообразие. В 

последние десятилетия появляются новые формы финансирования деятельности 

предприятий; некоторые из наиболее примечательных и бурно развивающихся —

 финансовый лизин и факторинг. 

Финансовый лизинг – приобретение оборудования специализированной 

финансовой компанией (в том числе в кредит) с последующей сдачей его в аренду 

[27, c.49]. 

Лизингодатель обязуется приобрести в собственность определённое 

лизингополучателем имущество у указанного им продавца и предоставить 

лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и 

пользование.  

Предметом лизинга являются любые непотребляемые вещи, в том числе 

предприятия, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое 

движимое и недвижимое имущество. 

Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные 

объекты, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для 

свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения. 

Предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование 

лизингополучателю, является собственностью лизингодателя. Предмет лизинга, 

переданный лизингополучателю по договору финансового лизинга, учитывается 

на балансе лизингодателя или лизингополучателя по соглашению сторон. 

В зависимости от срока полезного использования объекта лизинга и 

экономической сущности договора лизинга различают [16, c.95]: 

– финансовый лизинг (финансовая аренда). Срок договора лизинга сравним со 

сроком полезного использования объекта лизинга. Как правило, по окончании 

договора лизинга остаточная стоимость объекта лизинга близка к нулю и объект 

лизинга может без дополнительной оплаты перейти в собственность 
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лизингополучателя. По сути, является одним из способов привлечения 

лизингополучателем целевого финансирования (в целях приобретения объекта 

лизинга); 

– операционный (оперативный) лизинг. Срок договора лизинга существенно 

меньше срока полезного использования объекта лизинга. Обычно предметом 

лизинга являются уже имеющиеся в распоряжении лизингодателя активы (может 

не быть третьей стороны – продавца). По окончании договора объект лизинга 

либо возвращается лизингодателю и может быть передан в лизинг повторно, либо 

выкупается лизингополучателем по остаточной стоимости. Лизинговая ставка 

обычно выше, чем по финансовому лизингу. По экономической сущности 

является разновидностью аренды. 

В договорах лизинга может быть предусмотрено техническое обслуживание 

поставляемой техники, обучения кадров и т. д. В договоре возможны положения о 

праве (или обязанности) лизингополучателя купить товар по истечении срока 

аренды. 

Особым случаем является возвратный лизинг, при котором продавец 

лизингового имущества одновременно является лизингополучателем. 

Фактически, это форма получения кредита под залог производственных фондов и 

получения дополнительного экономического эффекта от различий в 

налогообложении. 

Факторинг – это комплекс услуг по обслуживанию факторинговой компанией 

(фактором) поставок клиента с отсрочкой платежа под уступку дебиторской 

задолженности [27, c.113].  

В операции факторинга обычно участвуют три лица:  

– фактор (факторинговая компания или банк) – покупатель требования; 

– поставщик товара (кредитор); 

– покупатель товара (дебитор).  

Основной деятельностью факторинговой компании является кредитование 

поставщиков путём выкупа краткосрочной дебиторской задолженности, как 
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правило, не превышающей 180 дней. Между факторинговой компанией и 

поставщиком товара заключается договор о том, что ей по мере возникновения 

требований по оплате поставок продукции предъявляются счета-фактуры или 

другие платёжные документы. Факторинговая компания осуществляет 

дисконтирование этих документов путём выплаты клиенту 60-90 % стоимости 

требований. После оплаты продукции покупателем факторинговая компания 

доплачивает остаток суммы поставщику, удерживая процент с него за 

предоставленный кредит и комиссионные платежи за оказанные услуги. 

Существует большое количество разновидностей факторинговых услуг, 

отличающихся друг от друга, прежде всего, степенью риска, который принимает 

на себя факторинговая компания [24, c.214]. 

Факторинг с регрессом – вид факторинга, при котором фактор приобретает у 

клиента право на все суммы, причитающиеся от должника. Однако в случае 

невозможности взыскания с должника сумм в полном объёме клиент, 

переуступивший долг, обязан возместить фактору недостающие денежные 

средства. 

Факторинг без регресса – вид факторинга, при котором фактор приобретает у 

клиента право на все суммы, причитающиеся от должника. При невозможности 

взыскания с должника сумм в полном объёме факторинговая компания потерпит 

убытки (правда, в рамках выплаченного финансирования клиенту). 

Факторинг бывает открытым (с уведомлением дебитора об уступке) и 

закрытым (без уведомления). Также он бывает реальным (денежное требование 

существует на момент подписания договора) и консесуальным (денежное 

требование возникнет в будущем). 

При участии одного Фактора в сделке факторинг называется прямым, при 

наличии двух Факторов – взаимным. 

При классификации видов факторинга стоит обратить внимание на инвойс-

дискаунтинг, хотя он и имеет ряд существенных отличий, несмотря на то, что в 

нем присутствуют черты регрессного закрытого факторинга. 
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По сравнению с кредитованием факторинг имеет ряд существенных 

преимуществ [22, c.97]: 

– залоговое обеспечение. В отличие от кредитования, где необходимо в 

большинстве случаев обязательное материальное залоговое обеспечение 

(основные средства, товары в обороте, сырье и прочее), при операциях 

факторинга обеспечением выступает дебиторская задолженность компании. 

– оценка финансового состояния. Жесткие требования к финансовому 

состоянию компании и качеству финансовой отчетности в меньшей степени 

влияют на положительное решение вопроса при факторинге, чем при 

кредитовании. Факторинговые компании в большей степени интересуются 

качеством и диверсификацией дебиторской задолженности поставщика. 

– гибкая схема работы. В отличие от кредитования, факторинг не связывает 

так руки финансовым директорам жесткими временными рамками (при 

кредитовании в основном используется единовременная или по утвержденному 

графику выборка кредитных средств и аналогичное погашение). Факторинговое 

финансирование осуществляется по факту отгрузки товара одобренным 

дебиторам и фактически пропорционально объему продаж. Погашение же 

факторингового финансирования осуществляется в момент оплаты отгруженного 

товара дебиторами. 

– высокие темпы роста продаж. Более «гибкое» и постоянное финансирование 

при факторинге в совокупности с эффективным управлением дебиторской 

задолженностью позволяет более высокими темпами увеличивать товарооборот 

компании. По факту отгрузки товара в адрес одобренных дебиторов 

финансируется 90% от суммы каждой поставки. Таким образом, объем 

финансирования растет пропорционально объему продаж. 

Даже самые простейшие расчеты показывают, что при равных условиях 

факторинг позволяет в течение одного года увеличить товарооборот в 2 раза 

быстрее, чем при кредитовании на пополнение оборотных средств. Используя 

факторинг с получением финансирования от Фактора сразу после отгрузки 
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товара, вы будете всегда обладать денежными средствами для 

производства/закупки и продажи товара, не дожидаясь поступления оплаты от 

покупателей за ранее отгруженный товар. 

Кроме того, факторинг – это не только финансирование. Полный комплекс 

факторинговых услуг подразумевает управление дебиторской задолженностью, 

покрытие ряда рисков (потери ликвидности, кредитного, инфляционного, 

валютного), информационно-аналитическое обслуживание (специальные IT, 

позволяющие контролировать движение денежных средств, текущее состояние 

дебиторской задолженности, платежную дисциплину покупателей, планировать 

ежедневные финансовые потоки компании и формировать аналитические отчеты 

для принятия управленческих решений). Перечисленные услуги и формируют 

добавленную стоимость факторинга, которая отличает факторинг от обычного 

кредитования. 

Таким образом, в работе рассмотрены основные способы и инструменты 

финансирования активов предприятия: самофинансирование, финансовый рынок, 

бюджетное финансирование и др. 

 

1.3 Методика анализа источников финансирования 

 

Анализ источников финансирования проводится для оценки качества 

структуры источников финансирования, получения аналитических данных для 

разработки финансовой политики и оптимизации структуры пассивов с учетом 

условий внутренней и внешней среды предприятия. 

В экономической литературе для анализа источников финансирования 

предлагаются следующие направления анализа: 

 изучение структуры источников финансирования и ее динамики (изменение 

за определенный период); 

 оценка характера проводимой фирмой финансовой политики; 

 анализ качества сложившейся структуры источников с использованием 



 

34 
 

финансовых коэффициентов; 

 определение стоимости различных источников финансирования. 

Источниками информации для анализа служит бухгалтерский баланс и другие 

формы отчетности. 

Методологические основы экономического анализа источников 

финансирования приведены в отечественной и зарубежной литературе, 

рассматривались такими экономистами как Вахрушиной М.А., Балабановым И. 

Т., Бакановым М.И., Шереметом А.Д., Ковалевым В.В. и др. 

Анализ источников финансирования целесообразно начать с вертикального и 

горизонтального анализа капитала фирмы 

Вертикальный анализ позволяет определить долевую структуру капитала 

предприятия в целом, а также структуру его основных элементов: собственного и 

заемного капитала. Расчет может быть проведен по следующим формулам: 

Уд.вес СК = СК/К*100,                                            (1) 

где СК – величина собственного капитала; 

К – величина совокупного капитала. 

Уд.вес ЗК = ЗК/К*100,                                           (2) 

где ЗК – величина заемного капитала; 

К – величина совокупного капитала. 

Изменения собственного и заемного капитала в  динамике, определяется  

проведением горизонтального анализа по следующим формулам: 

Δ ЗК1 = ЗК1- ЗК0,                                                (3) 

где ЗК0 – величина заемного капитала на начало периода, 

ЗК1 – величина заемного капитала на конец периода. 

Δ СК1 = СК1- СК0,                                               (4) 

где СК0 – величина собственного капитала на начало периода, 

СК1 – величина собственного капитала на конец периода. 

Темп роста определим по формулам: 

ТРСК = СК1/СК0*100,                                           (5) 
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где СК0 – величина собственного капитала на начало периода, 

СК1 – величина собственного капитала на конец периода. 

ТРЗК = ЗК1/ЗК0*100,                                            (6) 

где ЗК0 – величина заемного капитала на начало периода, 

ЗК1 – величина заемного капитала на конец периода. 

Представим формулы, по которым оценивается тип финансовой политики 

(консервативная, умеренная или агрессивная). 

Главной чертой, определяющей политику управления краткосрочными 

активами, является значение их удельного веса в итоге совокупных активов 

предприятия. 

ОА уд. вес= ОА/А,                                              (7) 

где ОА – величина оборотных активов, 

А – величина совокупных активов. 

Признаками агрессивной политики управления краткосрочными (оборотными, 

текущими) активами являются их большой удельный вес в составе совокупных 

активов, низкая скорость оборачиваемости и низкий уровень рентабельности, это 

возможно, если: 

ОА уд. вес> 0,5                                                      (8) 

ОА>ВОА                                                         (9) 

где ВОА – величина внеоборотных активов. 

Признаками умеренной политики управления краткосрочными (оборотными, 

текущими) активами являются их оптимальный удельный вес в составе 

совокупных активов, средняя скорость их оборачиваемости и средний уровень 

рентабельности, это возможно, если: 

ОА уд. вес= 0,5                                                      (10) 

ОА=ВОА                                                          (11) 

Признаками консервативной политики управления краткосрочными 

(оборотными, текущими) активами являются их незначительный удельный вес в 

составе совокупных активов, высокая скорость оборачиваемости и высокий 



 

36 
 

уровень рентабельности, это возможно, если: 

ОА уд. вес˂0,5                                                      (12) 

ОА˂ВОА                                                         (13) 

Проведение коэффициентного анализа позволяет проанализировать качество и 

эффективность источников финансирования предприятия. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает удельный вес тех 

источников финансирования, которые могут быть использованы длительное 

время. 

Кфу= (СК+ДО)/ВБ*100,                                        (14) 

где ДО – долгосрочные обязательства, 

ВБ – валюта баланса-нетто. 

Коэффициент независимости характеризует долю собственных источников в 

общем объеме источников  

Кн= СК/ВБ*100,                                                   (15) 

где ВБ – валюта баланса-нетто. 

Коэффициент финансовой зависимости показывает, какова доля заемных 

средств в общей сумме капитала предприятия. 

Кфз= (КО+ДО)/ВБ*100,                                             (16) 

где ВБ – валюта баланса-нетто, 

КО – Краткосрочные обязательства. 

Коэффициент финансовой активности – это отношение кредитных и 

собственных источников финансирования. Одна из вариаций коэффициента 

финансовой независимости. 

Кфа= (КО+ДО)/СК*100.                                           (17) 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает способность 

предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и 

пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных 

источников. 

Км= (СК-ВОА)/СК*100.                                           (18) 
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Коэффициент финансовой напряженности показывает долю заемного капитала 

(долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в общей сумме средств 

предприятия. 

Кфн= ЗК/СК*100.                                                  (19) 

Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности 

предприятия финансируется за счет собственных средств  

Кф= СК/ЗК*100.                                                  (20) 

Коэффициент инвестирования (собственных источников) показывает, в какой 

степени источники собственных средств покрывают произведенные инвестиции

 КИск= СК/ВОА*100.                                           (21) 

Коэффициент инвестирования (собственных источников и долгосрочных 

кредитов) указывает, насколько собственные источники и долгосрочные кредиты 

формируют инвестиции предприятия 

КИсид= (СК+ДО)/ВОА*100.                                       (22) 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов дает 

характеристику общей структуры активов предприятия. 

Ким/и= (ВОА+З)/А*100.                                           (23) 

Далее можно провести анализ собственного капитала, который  проводится с 

использованием показателей, объединенных в две группы:  

 эффективность использования,  

 финансовая устойчивость (финансовая структура капитала). 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, сколько 

оборотов в течение анализируемого периода совершает собственный капитал. 

КОск= В/СК.                                                     (24) 

Продолжительность одного оборота собственного капитала показывает 

продолжительность одного оборота собственного капитала (в днях): 

ПОск= СК*Д/В,                                                   (25) 

где В – выручка. 

Коэффициент капиталоемкости по собственному капиталу показывает, 
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сколько выручки потребуется для получения одного рубля собственного 

капитала. 

Кск= СК /В.                                                      (26) 

Коэффициент рентабельности собственного капитала отражает доходность 

вложений собственного капитала (сколько прибыли приносит каждый рубль, и 

инвестированный в собственный капитал). 

Рск= П /СК.                                                      (27) 

Финансовая структура собственного капитала характеризуется 

коэффициентами автономии и маневренности, а также обеспеченности 

собственными оборотными средствами. Они были рассчитаны ранее. Их значения 

характеризуют хорошую финансовую устойчивость предприятия. 

Рассмотрим методику проведения анализа заемного капитала. 

На фоне увеличения доступа организаций к кредитным ресурсам на первый 

план выступает оценка эффективности их использования и рациональности 

привлечения. Для проведения анализа также можно использовать систему 

показателей, объединенных в две группы:  

 эффективность использования,  

 финансовая устойчивость (финансовая структура капитала). 

Рассмотрим показатели эффективности использования заемного капитала. 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала показывает, сколько 

оборотов в течение анализируемого периода совершает заемный капитал. 

КОзк= В /ЗК.                                                   (28) 

Продолжительность одного оборота заемного капитала показывает 

продолжительность одного оборота в днях 

ПОзк= ЗК*Д/В.                                                (29) 

Средняя стоимость использования заемного капитала отражает стоимость 

привлечения одного рубля заемных средств. 

СстЗК= Фин.изд/ЗК.                                           (30) 

Эффект финансового рычага отражает эффективность привлечения заемного 
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капитала или прирост рентабельности собственного капитала за счет 

использования заемного капитала. 

ЭФР=(1-Сннп)*(Rэконом- Сстоим ЗК)*ЗК/СК.                       (31) 

Финансовая структура (устойчивость) заемного капитала характеризуется 

коэффициентами финансовой зависимости соотношением заемных и собственных 

средств (финансовым левериджем). Они были рассчитаны ранее. 

Таким образом, разработана методика, позволяющая оценить управление 

источниками финансирования на предприятии. 

 

Таблица 2 – Алгоритм анализа источников финансирования предприятия 

Метод анализа, 

название показателя 
Формула расчета Характеристика показателя 

1 .Оценка структуры и динамики  

– вертикальный 

метод 

Уд.вес СК = СК/К*100 

Уд.вес ЗК = ЗК/К*100 

Показывает удельный вес отдельных 

структурных составляющих агрегированных 

финансовых показателей. 

– горизонтальный 

метод  

Δ ЗК1 = ЗК1- ЗК0 

Δ СК1 = СК1- СК0 

ТРСК = СК1/СК0*100 

ТРЗК = ЗК1/ЗК0*100 

Показывает изменения собственного и заемного 

капитала в  динамике 

2. Тип  финансовой политики   ОА уд. вес= ОА/К 

Агрессивная  ОА уд. вес> 0,5 

ОА>ВОА   

большой удельный вес в составе совокупных 

активов, низкая скорость оборачиваемости и 

низкий уровень рентабельности 

Умеренная  ОА уд. вес= 0,5   

ОА=ВОА     

оптимальный удельный вес в составе 

совокупных активов, средняя скорость их 

оборачиваемости и средний уровень 

рентабельности 

Консервативная  ОА уд. вес˂0,5  

ОА˂ВОА   

незначительный удельный вес в составе 

совокупных активов, высокая скорость 

оборачиваемости и высокий уровень 

рентабельности 

2.Анализ качества и эффективности источников финансирования предприятия 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Кфу= (СК+ДО)/ВБ*100 

показывает удельный вес тех источников 

финансирования, которые могут быть 

использованы длительное время 

Коэффициент 

независимости  
Кн= СК/ВБ*100 

характеризует долю собственных источников в 

общем объеме источников 

Продолжение таблицы 2 

Метод анализа, 

название показателя 
Формула расчета Характеристика показателя 
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Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

Кфз= (КО+ДО)/ВБ*100 
показывает, какова доля заемных средств в 

общей сумме капитала предприятия 

Коэффициент 

финансовой 

активности. 

Кфа= (КО+ДО)/СК*100 
отношение кредитных и собственных 

источников финансирования.  

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

Км= (СК-ВОА)/СК*100 

показывает способность предприятия 

поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала и пополнять оборотные средства в 

случае необходимости за счет собственных 

источников. 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

Кфн= ЗК/СК*100 

показывает долю заемного капитала 

(долгосрочных и краткосрочных кредитов и 

займов) в общей сумме средств предприятия. 

Коэффициент 

финансирования 
Кф= СК/ЗК*100 

показывает, какая часть деятельности 

предприятия финансируется за счет 

собственных средств 

Коэффициент 

инвестирования 

(собственных 

источников) 

КИск= СК/ВОА*100 

показывает, в какой степени источники 

собственных средств покрывают произведенные 

инвестиции 

Коэффициент 

инвестирования 

(собственных 

источников и 

долгосрочных 

кредитов) 

КИсид= 

(СК+ДО)/ВОА*100 

указывает, насколько собственные источники и 

долгосрочные кредиты формируют инвестиции 

предприятия 

 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов 

Ким/и= (ВОА+З)/А*100 
дает характеристику общей структуры активов 

предприятия. 

4. Анализ собственного капитала 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

КОск= В/СК 

показывает, сколько оборотов в течение 

анализируемого периода совершает 

собственный капитал 

Продолжительность 

одного оборота 

собственного 

капитала 

ПОск= СК*Д/В 

показывает продолжительность одного оборота 

собственного капитала (в днях) 

Коэффициент 

капиталоемкости по 

собственному 

капиталу 

Кск= СК /В 

показывает, сколько выручки потребуется для 

получения одного рубля собственного капитала 

 

Продолжение таблицы 2 

Метод анализа, 

название показателя 
Формула расчета Характеристика показателя 



 

41 
 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного 

капитала 

Рск= П /СК 

отражает доходность вложений собственного 

капитала (сколько прибыли приносит каждый 

рубль, и инвестированный в собственный 

капитал) 

5. Анализ  заемного капитала 

Коэффициент 

оборачиваемости 

заемного капитала 

КОзк= В /ЗК 

показывает, сколько оборотов в течение 

анализируемого периода совершает заемный 

капитал 

Продолжительность 

одного оборота 

заемного капитала 

ПОзк= ЗК*Д/В 

показывает продолжительность одного оборота 

в днях 

 

Средняя стоимость 

использования 

заемного капитала 

СстЗК= Фин.изд/ЗК 

отражает стоимость привлечения одного рубля 

заемных средств 

Эффект 

финансового рычага 

ЭФР=(1-

Сннп)*(Rэконом- Сстоим 

ЗК)* ЗК/СК 

отражает эффективность привлечения заемного 

капитала или прирост рентабельности 

собственного капитала за счет использования 

заемного капитала 

 

Исходя из тех данных, которые получим в результате анализа предприятия, 

будем предлагать конкретные мероприятия по оптимизации источников 

финансирования организации. 

Выводы по разделу. 

Рассмотрено понятие «источники финансирования деятельности предприятия 

– это функционирующие и ожидаемые каналы получения финансовых средств, а 

так же список экономических субъектов, которые могут предоставить эти 

финансовые средства». 

Источники финансирования предприятия делят на внутренние и внешние. 

Внутреннее финансирование – это мобилизация собственных финансовых 

ресурсов, которые образуются в процессе деятельности предприятия. 

Внешнее финансирование – это использование средств для деятельности 

предприятия, которые получены от внешних контрагентов. 

Рассмотрены основные типы политики финансирования деятельности 

предприятия: консервативная, умеренная или агрессивная.  

Рассмотрены основные способы и инструменты финансирования активов 

предприятия: самофинансирование, финансовый рынок, бюджетное 

финансирование и др. 
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Анализ источников финансирования проводится для оценки качества 

структуры источников финансирования, получения аналитических данных для 

разработки финансовой политики и оптимизации структуры пассивов с учетом 

условий внутренней и внешней среды предприятия.  

В экономической литературе для анализа источников финансирования 

предлагаются следующие направления анализа: изучение структуры источников 

финансирования и ее динамики; оценка характера проводимой фирмой 

финансовой политики; анализ качества сложившейся структуры источников с 

использованием финансовых коэффициентов; определение стоимости различных 

источников финансирования. 

Источниками информации для анализа служит бухгалтерский баланс и другие 

формы отчетности. 
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2 АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО 

«МИШКИНСКОЕ ДРСП» 

 

2.1 Анализ структуры и динамики источников финансирования 

 

Проведем анализ состава источников финансирования по критериям 

собственные – заемные, долгосрочные – краткосрочные, отдельно проведем 

анализ структуры собственного и заемного капитала. 

И определим тип проводимой предприятием политики финансирования. 

 

Таблица 3 – Анализ пассива баланса 

Наименование 

статьи пассива 

баланса 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Динамика, тыс. 

руб. 
Структура, % 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Уставный капитал 4811 4811 4811 0 0 53,1 50,2 51,6 

Добавочный 

капитал 

        

Резервный капитал         

Нераспределенная 

прибыль 

359 387 11 28 -376 4,0 4,0 0,1 

Итого капитал и 

резервы 

5170 5198 4822 28 -376 57,0 54,2 51,8 

Долгосрочные 

обязательства 

0 0 680 0 680   7,3 

Краткосрочные 

обязательства 

3893 4384 3813 491 -571 43,0 45,8 40,9 

Баланс 9063 9582 9315 519 -267 100,0 100,0 100,0 

*Источник: По данным финансовой отчетности ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

Исходя из таблицы 3, можно сделать вывод, что доля уставного капитала в 

валюте баланса увеличилась на 1,4 % в результате того, что сократилась доля 

кредиторской задолженности на 4,7 % и прибыль уменьшилась на 3,9 %, тогда как 

появилась новая статья долгосрочный кредит на сумму 680 тыс. руб., что 

составляет 7,4 % в валюте баланса. 

Изобразим структуру пассива баланса в 2012 году на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Структура пассива баланса в 2012 году, % 

 

Основная часть приходится на собственный капитал – уставный (53%) и 

нераспределенная прибыль составила 4%, на заемный капитал приходится– 43%.  

Изобразим структуру пассива баланса в 2013 году на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Структура пассива баланса в 2013 году, % 

 

Мы видим, что основная часть по-прежнему приходится на собственный 

капитал – 54%, чуть меньше на заемный – 46%.  

Изобразим структуру пассива баланса в 2013 году на рисунке 7. 
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Рисунок 8 – Структура пассива баланса в 2014 году, % 

 

Появление новой статьи баланса не уменьшило размер собственного капитала, 

зато краткосрочные кредиты стали значительно меньше на 4%.  

Динамику по годам (2012 – 2014 гг.) источников финансирования предприятия 

изобразим на следующем рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Динамика собственного и заемного капитала 2012- 2014гг., % 
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Таблица 3 и рисунок 9 наглядно показывают, что собственные источники 

финансирования уменьшаются (за счет уменьшения нераспределенной прибыли) 

не только в стоимостном выражении, но и доля в структуре пассива баланса 

снизилась. 

Проведем анализ типа финансовой политики. 

Проведем расчет удельного веса оборотных активов. 

Уд. вес ОА2012г.=2732/9063=0,30 

Уд. вес ОА2013г.=2727/9582=0,28 

Уд. вес ОА2014г.=2385/9315=0,26 

Полученные результаты занесем в таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Анализ типа финансовой политики 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Оборотные активы 2732 2727 2385 

Совокупный капитал 9063 9582 9315 

Удельный вес оборотных активов в структуре капитала 0,30 0,28 0,26 
*Источник: По данным финансовой отчетности ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

Графически расчеты представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Определение типа финансовой политики 

 

Так как удельный вес оборотных активов меньше 0,5, то тип финансовой 

политики определен как консервативная политика. 
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2.2 Оценка качества структуры источников финансирования 

 

Далее проведем оценку качества структуры источников финансирования. 

Представим  расчеты показателей, характеризующих структуру источников 

средств ОАО «Мишкинское ДРСП». 

Рассчитаем коэффициент финансовой устойчивости за каждый год 

анализируемого периода. 

Кфу2012г. =(5170+0 )/9063*100=57,05% 

Кфу2013г. =(5198+0 )/9582*100=54,25% 

Кфу2014г. =(4822+680)/9315*100=59,07% 

Рассчитаем коэффициент независимости за каждый год анализируемого 

периода. 

Кн2012г. =5170/9063*100=57,05% 

Кн2013г. =5198/9582*100=54,25% 

Кн2014г. =4822/9315*100=51,77% 

Рассчитаем коэффициент финансовой зависимости за каждый год 

анализируемого периода. 

Кфз2012г. =(3893+0   )/9063*100=42,95%  

Кфз2013г. =(4384 +0   )/9582*100=45,75%  

Кфз2014г. =3813(+680)/9315*100=48,23% 

Рассчитаем коэффициент финансовой активности за каждый год 

анализируемого периода. 

Кфа2012г. = (3893+0) /5170*100=75,30%   

Кфа2013г. =(4384+0) /5198*100=84,34% 

Кфа2014г. =(3813+680)/4822*100=93,18% 

Рассчитаем коэффициент маневренности собственного капитала за каждый 

год анализируемого периода. 

Км2012г. = (5170-6331 )/5170*100=22,46%   

Км2013г. = (5198-6855 )/5198*100=31,88% 
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Км2014г. = (4822-6930 )/4822*100=43,72% 

Рассчитаем коэффициент финансовой напряженности за каждый год 

анализируемого периода. 

Кфн2012г. = 3893/5170*100=42,95% 

Кфн2013г. =4384/5198*100=45,75% 

Кфн2014г. =4493/4822*100=48,23% 

Рассчитаем коэффициент финансирования за каждый год анализируемого 

периода. 

Кф2012г. =5170/3893*100=132,80 %  

Кф2013г. =5198/4384*100=118,57% 

Кф2014г. =4822/4493*100=107,32% 

Рассчитаем коэффициент инвестирования (собственных источников) за 

каждый год анализируемого периода. 

КИск2012г. =5170/6331*100=81,66%   

КИск2013г. =5198/6855*100=75,83% 

КИск2014г. =4822/6930*100=69,58% 

Рассчитаем коэффициент инвестирования (собственных источников и 

долгосрочных кредитов) за каждый год анализируемого периода. 

КИсид2012г. = (5170+0)/6331*100=81,66%   

КИсид2013г. = (5198+0)/6855*100=75,83% 

КИсид2014г. = (4822+680)/6930*100=79,39% 

Рассчитаем коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов за каждый год анализируемого периода. 

Ким/и2012г. =(6331+2185)/5170*100=93,96%   

Ким/и2013г. =(6855+2124)/5198*100=93,71% 

Ким/и2014г. =(6930+1643)/4822*100=92,03% 

Рассчитаем коэффициент соотношения заемных и собственных средств за 

каждый год анализируемого периода. 

Кск/зк2012г. =5170/3893=75,30% 
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Кск/зк2013г. =5198/4384=84,34% 

Кск/зк2014г. =4822/4493=93,18% 

В таблице 7 представлены расчеты показателей, характеризующих структуру 

источников средств ОАО «Мишкинское ДРСП». 

 

Таблица 7–Основные показатели, характеризующие структуру источников 

средств ОАО «Мишкинское ДРСП» 

*Источник: По данным финансовой отчетности ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

Коэффициент финансовой устойчивости больше норматива, это положительно 

характеризует деятельность предприятия. 

Но при этом коэффициент финансовой устойчивости имеет тенденцию роста. 

Так в 2012 году величина коэффициента составляла 57,05%, то в 2014 году она 

выросла до 59,07%. 

Показатели Норматив 2012 2013 2014 

Δ 

2013 к 

2012 

Δ 

2014 к 

2013 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
50% 57,05 54,25 59,07 -2,80 4,82 

Коэффициент независимости 60% 57,05 54,25 51,77 -2,80 -2,48 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
50% 42,95 45,75 48,23 2,80 2,48 

Коэффициент финансовой активности   100% 75,30 84,34 93,18 9,04 8,84 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала  
20%-50% 22,46 31,88 43,72 9,42 11,84 

Коэффициент финансовой 

напряженности  
 100% 42,95 45,75 48,23 2,80 2,48 

Коэффициент финансирования  - 132,80 118,57 107,32 -14,23 -11,25 

Коэффициент инвестирования 

(собственных источников)  
- 81,66 75,83 69,58 -5,83 -6,25 

Коэффициент инвестирования 

(собственных источников и 

долгосрочных кредитов)  

- 81,66 75,83 79,39 -5,83 3,57 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

активов  

- 93,96 93,71 92,03 -0,26 -1,67 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
 75,30 84,34 93,18 9,04 8,84 
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Рисунок 11 – Коэффициент  финансовой устойчивости 

 

Коэффициент финансовой зависимости показывает, какова доля заемных 

средств в общей сумме капитала предприятия. Здесь значение соответствует 

нормативу. 

Поэтому такое положение предприятия вызывает доверие к нему контрагентов 

и увеличивает вероятность получения кредита.  

 

Рисунок 12 – Коэффициент  финансовой зависимости  

 

Коэффициент финансовой активности – это отношение кредитных и 

собственных источников финансирования.  
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Значения показателей еще раз подтверждают хорошую финансовую 

устойчивость.  

 

Рисунок 13 – Коэффициент  финансовой активности  

 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает способность 

предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и 

пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных 

источников. Его значения также в пределах допустимого уровня. 

 

Рисунок 14 – Коэффициент  маневренности собственного капитала  

 

Коэффициент финансовой напряженности показывает долю заемного 

капитала (долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в общей сумме 

средств предприятия.  
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Доля заемных средств у предприятия на низком уровне, но в 2014 году 

наблюдается рост показателя, это говорит о снижении финансового положения 

предприятия. 

 

Рисунок 15 – Коэффициент  финансовой напряженности  

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов дает 

характеристику общей структуры активов предприятия.  

 

Рисунок 16 – Коэффициент  соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов  

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов Он 

сравнивается с коэффициентом соотношения заемных и собственных средств, 

коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств больше 

коэффициента соотношения заемных и собственных средств в 2012 и 2013году, 
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это значит, что в балансе достаточно мобильных средств для исполнения своих 

обязательств. 

Далее можно оценить обеспеченность запасов и затрат источниками 

формирования, заполнив таблицы 8 и 9. 

Определим величину собственных оборотных средств: 

СОС2012г=5170-6331=-1161 тыс. руб.  

СОС2013г=5198-6855=-1657 тыс. руб.  

СОС2014г=4822-6930=-2108 тыс. руб.  

Определим величину функционирующего капитала: 

ФК2012г=5170-6331+=-1161 тыс. руб.  

ФК2013г=5198-6855+=-1657 тыс. руб.  

ФК2014г=4822-6930+680=-1428 тыс. руб.  

Определим общую величину источников: 

И2012г=-1161+3893=2732тыс. руб.  

И2013г=-1657+4384 =2727тыс. руб.  

И2014г=-1428+3813=2385 тыс. руб.  

Полученные результаты занесем в таблицу 8. 

  

Таблица 8 –Источники формирования запасов и затрат 

*Источник: По данным финансовой отчетности ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

В российской практике обобщающим показателем финансовой устойчивости 

компании является излишек или недостаток средств для формирования запасов и 

затрат, получаемый в виде разницы величины источников средств и величины 

запасов и затрат. Это по сути дела абсолютная оценка финансовой устойчивости. 

Определим величину запасов и затрат: 

ЗЗ2012г=2185+0=2185 тыс. руб.  

Показатели 
2012 2013 2014 

Δ 

2013 к 2012 

Δ 

2014 к 2013 

Собственные оборотные средства  -1161 -1657 -2108 -496,00 -451,00 

Функционирующий капитал -1161 -1657 -1428 -496,00 229,00 

Общая величина источников  2732 2727 2385 -5,00 -342,00 
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ЗЗ2013г=2124+0=2124 тыс. руб.  

ЗЗ2014г=1643+0=1643  тыс. руб.  

Излишки или недостаток собственных оборотных средств  

СОС2012г=-1161-2185=-3346 тыс. руб.  

СОС2013г=-1657-2124=-3781 тыс. руб.  

СОС2014г=-2108-1643=-3751 тыс. руб.  

Излишки или недостаток функционирующего капитала 

ФК2012г=-1161 -2185=-3346 тыс. руб.  

ФК2013г=-1657 -2124=-3781 тыс. руб.   

ФК2014г=-1428 -1643=-3071 тыс. руб.  

Излишки или недостаток общей величины источников 

ОИ2012г=2732-2185=547 тыс. руб.  

ОИ2013г=2727-2124=603 тыс. руб.  

ОИ2014г=2385-1643=742 тыс. руб.  

Полученные результаты занесем в таблицу 9. 

 

Таблица 9 – Излишки или недостаток источников финансирования запасов и 

затрат  

*Источник: По данным финансовой отчетности ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

По  СОС и функционирующему капиталу наблюдается недостаток источников 

финансирования запасов и затрат, при этом показатель имеет тенденцию к 

снижению. По остальным показателям – наблюдался излишек, при этом общая 

величина источников имеют тенденцию к росту.  

Определим тип финансовой устойчивости предприятия, используя таблицы 10 

и 11. 

Показатели 2012 2013 2014 

Величина запасов и затрат  2185 2124 1643 

Собственных оборотных средств  -3346 -3781 -3751 

Функционирующего капитала  -3346 -3781 -3071 

Общей величины источников  547 603 742 
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Таблица 10 – Типы финансовой устойчивости 

Тип финансовой устойчивости Трехкомпонентный показатель (S) 

Абсолютная финансовая устойчивость 1,1,1 

Нормальная финансовая устойчивость 0,1,1 

Неустойчивое финансовое состояние 0,0,1 

Кризисное финансовое состояние 0,0,0 

*Источник: По данным финансовой отчетности ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

Таблица 11 – Тип финансовой устойчивости  

Показатель СОС - ЗЗ ФК - ЗЗ ОВИ - ЗЗ S Характеристика 

2012 -3346 -3346 547 0,0,1 Неустойчивое финансовое 

состояние  2013 -3781 -3781 603 0,0,1 

2014 -3751 -3071 742 0,0,1 

*Источник: По данным финансовой отчетности ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что ОАО «Мишкинское ДРСП»имеет 

неустойчивое финансовое состояние. Все показатели имеют тенденцию к росту, 

это положительно характеризует деятельность предприятия. 

Таким образом, про данное предприятие можно сказать, что оно имеет 

тенденцию к росту финансовой устойчивости. 

 

2.3 Анализ использования источников финансирования 

 

Проведем анализ собственного капитала. 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

КОск2012г=29135/5170=5,64   

КОск2013г=26513/5198=5,10 

КОск2014г=34121/4822=7,08 

Рассчитаем продолжительность одного оборота собственного капитала 

ПОск2012г=5170*360 /29135=64,8 

ПОск2013г=5198*360  /26513=71,6 

ПОск2014г=4822*360  /34121=51,6 

Рассчитаем коэффициент капиталоемкости по собственному капиталу 
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Кск2012г=5170/29135=0,18   

Кск2013г=5198/26513=0,20 

Кск2014г=4822/34121=0,14 

Рассчитаем коэффициент рентабельности собственного капитала 

Рск2012г=554/5170=0,11   

Рск2013г=726/5198=0,14 

Рск2014г=1007/4822=0,21 

Полученные результаты занесем в таблицу 12. 

 

Таблица 12 – Анализ собственного капитала 

*Источник: По данным финансовой отчетности ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, сколько 

оборотов в течение анализируемого периода совершает собственный капитал. 

Значение 7,08 говорит о том, что собственный капитал обернулся 7 раз. 

Продолжительность одного оборота собственного капитала показывает 

продолжительность одного оборота собственного капитала (в днях), она 

составляет 51 дня. 

Коэффициент капиталоемкости по собственному капиталу показывает, что для 

получения одного рубля выручки потребуется 14 копеек собственного капитала. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала отражает доходность 

вложений собственного капитала (сколько прибыли приносит каждый рубль, и 

инвестированный в собственный капитал). Особый интерес представляет для 

акционеров и инвесторов. Как видно из таблицы его значение очень маленькое, 

Показатели 
2012 2013 2014 

Δ 

2013 к 2012 

Δ 

2014 к 2013 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 5,64 5,10 7,08 -0,53 1,98 

Продолжительность одного оборота 

собственного капитала 64,8 71,6 51,6 6,79 -19,98 

Коэффициент капиталоемкости по 

собственному капиталу 0,18 0,20 0,14 0,02 -0,05 

Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 0,11 0,14 0,21 0,03 0,07 
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всего 21 копейки на каждый вложенный рубль. Хорошим признаком является 

вообще положительное значение показателя. 

Проведем анализ заемного капитала. 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости заемного капитала 

КОзк2012г=29135/3893=7,48   

КОзк2013г=26513/4384=6,05 

КОзк2014г=34121/4493=7,59 

Рассчитаем средний период использования заемного капитала 

ПОзк2012г=3893*360 /29135=48,77   

ПОзк2013г=4384*360  /26513=60,35 

ПОзк2014г=4493*360  /34121=48,06 

Рассчитаем среднюю стоимость использования заемного капитала 

СстЗК2012г=584/3893=0,15  

СстЗК2013г=833/4384=0,19 

СстЗК2014г=809/4493=0,18 

Рассчитаем эффект финансового рычага 

ЭФР2012г=(1-0,2)*(0,11-0,15)*5170/3893=-0,026   

ЭФР2013г=(1-0,2)*(0,14-0,19)*5198/4384=-0,034 

ЭФР2014г=(1-0,2)*(0,21-0,18)*4822/4493=0,021 

Полученные результаты занесем в таблицу 13. 

 

Таблица 13 – Эффективность использования заемного капитала 

*Источник: По данным финансовой отчетности ОАО «Мишкинское ДРСП» 

Показатели 
2012 2013 2014 

Δ 

2013 к 2012 

Δ 

2014 к 2013 

Коэффициент оборачиваемости 

заемного капитала 7,48 6,05 7,59 -1,44 1,55 

Средний период использования 

заемного капитала 48,77 60,35 48,06 11,58 -12,29 

Средняя стоимость использования 

заемного капитала 0,15 0,19 0,18 0,04 -0,01 

Эффект финансового рычага -0,026 -0,034 0,021 -0,008 0,055 
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Коэффициент оборачиваемости заемного капитала показывает, сколько 

оборотов в течение анализируемого периода совершает заемный капитал. 

Значение 7,59 говорит о том, что собственный капитал обернулся 7,5 раза. 

Продолжительность одного оборота заемного капитала показывает 

продолжительность одного оборота в днях, она составляет 48 дней. 

Средняя стоимость использования заемного капитала отражает стоимость 

привлечения одного рубля заемных средств. Для того чтобы предприятие смогло 

взять например 100 тыс. руб. в кредит, необходимо привлечь (100000 * 0,18) = 

18000 руб. Это очень высокая стоимость привлечения, даже в условиях 

российских процентных ставок. 

Эффект финансового рычага отражает эффективность привлечения заемного 

капитала или прирост рентабельности собственного капитала за счет 

использования заемного капитала.  

В 2013 году его значение меньше единицы, что говорит о нецелесообразности 

привлечения заемных средств. Необходимо рассмотреть возможности 

финансирования за счет собственных источников. 

Выводы по разделу. 

Проведен анализ состава источников финансирования по критериям 

собственные – заемные, долгосрочные – краткосрочные. 

Доля уставного капитала в валюте баланса увеличилась на 1,4 % в результате 

того, что сократилась доля кредиторской задолженности на 4,7 % и прибыль 

уменьшилась на 3,9 %. В 2014 году основная часть по-прежнему приходится на 

собственный капитал – 54%, чуть меньше на заемный – 46%. 

Тип финансовой политики определен как консервативная политика. 

Отдельно проведен анализ структуры собственного и заемного капитала. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, сколько 

оборотов в течение анализируемого периода совершает собственный капитал. 

Значение 7,08 говорит о том, что собственный капитал обернулся 7 раз. 

Продолжительность одного оборота собственного капитала показывает 



 

59 
 

продолжительность одного оборота собственного капитала (в днях), она 

составляет 51 дня. 

Коэффициент капиталоемкости по собственному капиталу показывает, что для 

получения одного рубля выручки потребуется 14 копеек собственного капитала. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала – всего 21 копейки на 

каждый вложенный рубль. Хорошим признаком является вообще положительное 

значение показателя. 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала показывает, сколько 

оборотов в течение анализируемого периода совершает заемный капитал. 

Значение 7,59 говорит о том, что собственный капитал обернулся 7,5 раза. 

Продолжительность одного оборота заемного капитала показывает 

продолжительность одного оборота в днях, она составляет 48 дней. 

Средняя стоимость использования заемного капитала отражает стоимость 

привлечения одного рубля заемных средств. Для того чтобы предприятие смогло 

взять например 100 тыс. руб. в кредит, необходимо привлечь (100000 * 0,18) = 

18000 руб. Это очень высокая стоимость привлечения, даже в условиях 

российских процентных ставок. 

Эффект финансового рычага отражает эффективность привлечения заемного 

капитала или прирост рентабельности собственного капитала за счет 

использования заемного капитала.  

В 2013 году его значение меньше единицы, что говорит о нецелесообразности 

привлечения заемных средств. В 2014 году ситуация меняется в лучшую сторону.  
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3 ОПТИМИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

3.1 Общая характеристика основных направлений совершенствования 

структуры источников финансирования и их использования 

 

Для того, чтобы наше предприятие было более привлекательным на рынке 

услуг для инвесторов и чтобы организация могла выстоять в конкурентной 

борьбе за госзаказ, необходимо пополнять и обновлять свои основные средства. 

Для этого можно использовать различные инструменты такие, как лизинг, 

факторинг, выпуск дополнительных ценных бумаг, участие в конкурсных торгах 

на выполнение госзаказа. 

В условиях жесточайшей конкуренции Мишкинскому ДРСП очень сложно 

выигрывать тендеры со старой техникой. Челябинским, Свердловским и 

Тюменским организациям чаще передают госзаказы даже по Мишкинским 

объектам, так как характеристики их техники и организации намного превышают 

наши возможности. Поэтому Мишкинскому ДРСП необходимо качественно 

улучшать свои мощности, привлекая в свою организацию дополнительные 

источники финансирования. В данном случае можно рассмотреть субсидии 

государства и льготы организации для осуществления уставной деятельности в 

своем муниципальном районе, так как это намного эффективнее работать на 

знакомом участке и экономичнее в плане того, что технику и материалы не 

нужно везти издалека. Также можно рассмотреть вариант того, что технику 

можно обновить путем передачи в нашу организацию техники в аренду с 

последующим выкупом (лизинг). 

Приобретение основных средств в форме лизинга позволяет снизить 

налоговую нагрузку предприятия. В частности, платежи по лизинговым 

договорам уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль (являются затратами). Кроме этого, ускоренная амортизация (с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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коэффициентом 3) позволяет балансодержателю снижать базу для расчёта налога 

на имущество и дополнительно снизить базу расчёта налога на прибыль. 

Планирование потоков НДС при лизинге требует тщательного подхода в 

соответствии с действующими нормативными документами и, иногда, может 

обеспечить дополнительные выгоды при лизинге. 

Особым случаем является возвратный лизинг, при котором 

лизингополучатель является одновременно и продавцом лизингового имущества. 

То есть организация берёт в лизинг оборудование (или другое имущество), 

которое изначально принадлежало ей самой. При возвратном лизинге между 

лизингодателем (лизинговой компанией) и организацией заключаются два 

договора: по купле-продаже имущества и сдаче его в лизинг. Оба документа 

подписываются одновременно. 

Возвратный лизинг не предполагает каких-либо изменений 

в производственном процессе. Он предназначен для покрытия недостатка в 

оборотных средствах компании, которая получает единовременно деньги за 

«проданное» имущество. Эту сделку можно сравнить с выдачей кредита под 

залог. Только для лизингополучателя расходы по лизинговому договору, как 

правило, ниже, чем проценты по банковским кредитам. Другая структура 

налогообложения и амортизации может обеспечить возвратному лизингу 

дополнительную привлекательность. 

В качестве аргументов приводятся различные качественные преимущества 

лизинга, основными из которых являются: 

– смягчение проблемы ограниченности ликвидных средств, так как при 

лизинге затраты распределяются на весь срок действия договора и 

высвобождаются средства для вложения в другие виды активов (проблема 

привлечения оборотных средств в деятельности предприятий может быть 

успешно решена при схемах возвратного лизинга, когда основные средства 

предприятия продаются лизинговой компании и одновременно остаются в его 

распоряжении на условиях финансового лизинга); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%94%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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– существование налоговых льгот и других инвестиционных стимулов, 

основными из которых являются отнесение лизинговых платежей в полном 

объеме на себестоимость продукции, что позволяет сократить платежи по налогам 

из прибыли, и свободная амортизация объекта лизинга, позволяющая снизить 

риск морального износа активов и сократить платежи по налогу на 

недвижимость); 

– рассмотрение лизинговых платежей в балансе предприятия не в качестве 

долга, а как текущих расходов лизингополучателя, благодаря чему улучшается 

структура баланса в части его ликвидности и повышается кредитоспособность 

лизингополучателя; 

– обеспечение полного финансирования привлекаемых активов (по сравнению 

с проектным кредитованием, когда средства можно привлечь лишь на 80-85% 

требуемых инвестиций); 

– упрощение процедуры получения активов на условиях лизинга по 

сравнению с банковским кредитом на приобретение основных средств, так как 

объект лизинга является собственностью лизингодателя; 

– отсутствие требований по дополнительному обеспечению, так как объект 

лизинга является собственностью лизингодателя и обладает достаточной 

ликвидностью; 

– осуществление лизинговых платежей только после установки, наладки и 

пуска оборудования, следовательно, платежи можно осуществлять из средств, 

поступающих от реализации проекта. 

При наличии таких неоспоримых преимуществ лизинг является приоритетным 

видом привлечения финансовых ресурсов. 

 

3.2 Расчет привлекательности лизинга для организации 

 

Для приобретения, например, асфальтоукладочной машины рассчитаем, что 

выгоднее: лизинг или кредит. 
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Таблица 14 – Сравнение финансового лизинга и долгосрочного кредита  

№ 

п/п 

Показатель Значение показателя, тыс.руб. 

лизинг кредит 

1 Расходы по уплате: в том числе 895244,76 840750,0 

1.1 в части стоимости 570000,0 708000,0 

1.2 в части платы за ресурсы 158682,0 132750,0 

1.3 выкупной платеж 30000,0  

1.4 НДС 136562,76  

2 Влияние на уплату налогов в течение срока 

полезного использования объекта, в том 

числе: 

338695,182 273761,088 

2.1 НДС 136562,760 108000,0 

2.2 налоги и сборы из прибыли 202132,422 165761,088 

2.3 налог на недвижимость - - 

3 Использованный субъектом хозяйствования 

налоговый щит 

309944,466 243011,088 

4 Конечная стоимость варианта 

финансирования инвестиций (п. 1 - п. 3) 

585300,294 597738,912 

5 Конечная стоимость варианта 

финансирования инвестиций с учетом 

временного фактора 

535241,832 573317,796 

6 Сравнительная эффективность лизинга:   

6.1 В руб. (по п. 3) 38075,964  

6.2 в процентах к стоимости объекта 5,38  

 

Лизинг в данном примере является более эффективным по сравнению с 

кредитом. 

Условия финансового лизинга и легкость его привлечения не могут 

существенно отличаться от условий кредитования, предлагаемых отечественными 

банками, поскольку основным и практически единственным источником 

рефинансирования лизинговых компаний является банковский кредит. Как 

следствие, появляется необходимость предоставления лизингополучателем 

дополнительного обеспечения на величину начисленных за срок действия 

договора процентов. А также в общем случае отсрочить уплату процентов до 

выхода на проектную мощность становится невозможным. 

Таким образом, решение об использовании лизинга при осуществлении 

конкретного проекта принимается на основе сравнения его с другими доступными 

формами финансирования инвестиций в каждом конкретном случае. 

Рассчитаем, как повлияет на баланс приобретение машины в лизинг. 



 

64 
 

Таблица 15 – Расчетный баланс 

Наименование статей баланса На начало отчетного периода На конец 

отчетногопериода 

Основные средства 6855 6930+895=7825 

Незавершенное строительство   

Долгосрочные финансовые 

вложения 

  

Прочие   

Итого по внеоборотным активам 6855 7825 

Запасы 2124 1643 

НДС   

Дебиторская задолженность 437 703 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

  

Денежные средства 166 39 

Итого по оборотным активам 2727 2385 

Баланс 9582 10210 

Уставный капитал 4811 4811 

Добавочный капитал   

Резервный капитал   

Нераспределенная прибыль 387 11 

Итого капитал и резервы 5198 4822 

Долгосрочные обязательства  1575 

Займы и кредиты  680+895=1575 

Кредиторская задолженность 4055 3511 

Доходы и задолженность по 

выплатам доходов 

  

Расходы предстоящих расходов 329 302 

Итого по краткосрочным 

обязательствам 

4384 3813 

Баланс 9582 10210 

 

В результате расчета увеличиваются основные средства организации и 

возрастают долгосрочные обязательства, что прямо оказывают влияние на 

коэффициент финансовой устойчивости предприятия и коэффициент 

инвестирования предприятия. 

В таблице 15 эти показатели рассчитаны и имеют значения: 

Куст=(4822+680)*100/9315=59% 

Кинв=(4822+680)*100/6930=79% 

С учетом новых данных они будут иметь следующие значения: 
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Куст=(4822+680+895)*100/10210 = 62% 

Кинв=(4822+680+895)*100/7825 = 81,8% 

Получается, что увеличение основных средств даже путем увеличения 

долгосрочных обязательств напрямую влияют на устойчивость предприятия, а 

если учесть, что таким образом можно обновить и улучшить парк основных 

средств, то это будет еще привлекательнее как для местных заказчиков работ, так 

и для соседних районов. Тогда можно будет смело конкурировать с крупными 

соседними предприятиями и расширять сферу своей деятельности. 

В результате изменения баланса произойдет изменение показателей, 

характеризующие структуру источников средств предприятия. 

 

Таблица 16 – Основные показатели, характеризующие структуру источников 

средств ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

Таким образом,  произойдет увеличение коэффициента финансовой 

устойчивости на 3,59%, значение соответствует нормативу. Такое положение 

предприятия вызывает доверие к нему контрагентов и увеличивает вероятность 

получения кредита.  

Показатели Норматив 2014 прогноз отклонение 

Коэффициент финансовой устойчивости 50% 59,07 62,65 3,59 

Коэффициент независимости 60% 51,77 47,23 -4,54 

Коэффициент финансовой зависимости 50% 48,23 52,77 4,54 

Коэффициент финансовой активности   100% 93,18 111,74 18,56 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала  
20%-50% 43,72 62,28 18,56 

Коэффициент финансовой напряженности   100% 48,23 52,77 4,54 

Коэффициент финансирования  - 107,32 89,50 -17,83 

Коэффициент инвестирования 

(собственных источников)  
- 69,58 61,62 -7,96 

Коэффициент инвестирования 

(собственных источников и долгосрочных 

кредитов)  

- 79,39 81,75 2,36 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов  
- 92,03 92,73 0,70 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
 93,18 111,74 18,56 
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Коэффициент независимости снизился на 4,54%, что говорит об увеличении 

зависимости предприятия от заемного капитала. 

При этом коэффициент финансовой зависимости, соответственно, увеличился 

на 4,54%. 

Несмотря на это коэффициент финансовой напряженности соответствует 

нормативному значению. 

Коэффициент инвестирования (собственных источников) снижается, так как 

финансирование проекта осуществляется за счет заемного капитала. 

Коэффициент инвестирования (собственных источников и долгосрочных 

кредитов) увеличился, так как были привлечены заемные средства. 

В результате внедрения предложенного мероприятия произойдет улучшение 

показателей собственного капитала. 

 

Таблица 17 – Анализ собственного капитала 

 

Таким образом, коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

увеличился на 0,71, это способствует снижению продолжительности одного 

оборота собственного капитала на 5 дней. 

Коэффициент капиталоемкости по собственному капиталу снизился 

незначительно – на 0,01, при этом коэффициент рентабельности собственного 

капитала увеличился на 6%. 

По результатам проведенного исследования можно отметить, что 

предложенный проект способствует улучшению финансового состояния и может 

быть реализован. 

Показатели 2014 Прогноз  Отклонения  

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 7,08 7,78 0,71 

Продолжительность одного оборота 

собственного капитала 51,6 46,9 -4,69 

Коэффициент капиталоемкости по 

собственному капиталу 0,14 0,13 -0,01 

Коэффициент рентабельности собственного 

капитала 0,21 0,27 0,06 
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Выводы по разделу. 

Технику ОАО «Мишкинское ДРСП» можно обновить путем передачи 

техники в аренду с последующим выкупом (лизинг). 

В результате произойдет увеличение коэффициента финансовой устойчивости 

на 3,59%, значение соответствует нормативу. Такое положение предприятия 

вызывает доверие к нему контрагентов и увеличивает вероятность получения 

кредита.  

Коэффициент независимости снизится на 4,54%, что говорит об увеличении 

зависимости предприятия от заемного капитала. 

При этом коэффициент финансовой зависимости, соответственно, увеличится 

на 4,54%. Несмотря на это коэффициент финансовой напряженности 

соответствует нормативному значению. 

Коэффициент инвестирования (собственных источников) снижается, так как 

финансирование проекта осуществляется за счет заемного капитала. 

Коэффициент инвестирования (собственных источников и долгосрочных 

кредитов) увеличился, так как были привлечены заемные средства. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала увеличится на 0,71, 

это способствует снижению продолжительности одного оборота собственного 

капитала на 5 дней. 

Коэффициент капиталоемкости по собственному капиталу снизится 

незначительно – на 0,01, при этом коэффициент рентабельности собственного 

капитала увеличится на 6%. 

По результатам проведенного исследования можно отметить, что 

предложенный проект способствует улучшению финансового состояния и может 

быть реализован. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

У каждой организации в зависимости от профиля ее деятельности, 

социального и технического состояния есть потребность в привлечении 

источников финансирования. Если в результате привлечения источников 

финансирования эффективность деятельности организации повышается, то с 

полным основанием можно говорить о целесообразности сделанных вложений. 

При этом встает вопрос, за счет каких источников произошел прирост – 

собственных или заемных. 

Если основной упор был сделан на заемные средства, т.е. кредиты, займы и 

кредиторскую задолженность, то очевидно, что в последующие периоды этих 

источников может и не быть, по крайней мере, в прежних размерах. В подобном 

случае повышение мобильности имущества имеет нестабильный характер, ибо 

увеличение доли заемных средств свидетельствуют об усилении финансовой 

неустойчивости организации и повышении степени ее финансовых рисков, а 

также об активном перераспределении (в условиях инфляции и невыполнения в 

срок финансовых обязательств) доходов от кредиторов к организации должнику. 

При этом риск предпринимательской деятельности увеличивается в связи с 

тем, что обязательства, взятые в связи с долгом, должны выполняться независимо 

от доходов организации. Не следует забывать и об ограничении деловой 

активности организации, в связи с принятием ею долговых обязательств: 

– утрате права полного распоряжения имуществом, предоставляемым в залог; 

– возможных затруднениях в последующем получении кредита и т.д. 

Минимальным риск будет у тех организаций, которые строят свою 

деятельность на основе собственных источников. В то же время доходность 

деятельности таких организаций, как правило, невысока, поскольку 

эффективность использования заемных средств в большинстве случаев 

оказывается более высокой, чем собственных. Если главным источником 

прироста имущества явились собственные средства организации, значит высокая 



 

69 
 

мобильность имущества не случайна и должна рассматриваться как постоянный 

финансовый показатель организации. Анализ управления эффективностью 

использования источников финансирования в ОАО «Мишкинское ДРСП» 

позволяет сделать следующие выводы: 

В 2014 г. ОАО «Мишкинское ДРСП» приобрело долгосрочный займ в 

размере 680 тыс. руб., что указывает на расширение деятельности организации.  

За 2012-2014 гг. величина денежных средств ОАО «Мишкинское ДРСП» 

снизилась на 293 тыс. руб. (с 332 тыс. руб. до 39 тыс. руб.). Это изменение 

оценивается отрицательно: снижение доли денежных средств приводит к 

снижению ликвидности оборотного капитала и его оборачиваемости. 

В условиях жесточайшей конкуренции Мишкинскому ДРСП очень сложно 

выигрывать тендеры со старой техникой. Челябинским, Свердловским и 

Тюменским организациям чаще передают госзаказы даже по Мишкинским 

объектам, так как характеристики их техники и организации намного превышают 

наши возможности. Поэтому Мишкинскому ДРСП необходимо качественно 

улучшать свои мощности, привлекая в свою организацию дополнительные 

источники финансирования. В данном случае можно рассмотреть субсидии 

государства и льготы организации для осуществления уставной деятельности в 

своем муниципальном районе, так как это намного эффективнее работать на 

знакомом участке и экономичнее в плане того, что технику и материалы не 

нужно везти издалека. Также технику можно обновить путем передачи в нашу 

организацию техники в аренду с последующим выкупом (лизинг). 

В результате произойдет увеличение коэффициента финансовой устойчивости 

на 3,59%, значение соответствует нормативу. Такое положение предприятия 

вызывает доверие к нему контрагентов и увеличивает вероятность получения 

кредита.  

Коэффициент независимости снизился на 4,54%, что говорит об увеличении 

зависимости предприятия от заемного капитала. 

При этом коэффициент финансовой зависимости, соответственно, увеличился 
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на 4,54%. 

Несмотря на это коэффициент финансовой напряженности соответствует 

нормативному значению. 

Коэффициент инвестирования (собственных источников) снижается, так как 

финансирование проекта осуществляется за счет заемного капитала. 

Коэффициент инвестирования (собственных источников и долгосрочных 

кредитов) увеличился, так как были привлечены заемные средства. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала увеличился на 0,71, 

это способствует снижению продолжительности одного оборота собственного 

капитала на 5 дней. 

Коэффициент капиталоемкости по собственному капиталу снизился 

незначительно – на 0,01, при этом коэффициент рентабельности собственного 

капитала увеличился на 6%. 

По результатам проведенного исследования можно отметить, что 

предложенный проект способствует улучшению финансового состояния и может 

быть реализован. 
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