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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для успешного функционирования на  рынке предприятию необходимо 

действенная эффективная комплексная система управления его деятельностью. В 

этом контексте значительным и существенным для предприятий является поиск 

эффективных источников  финансирования, которые являются неотъемлемой 

составляющей деятельности предприятия. В условиях нестабильной ситуации в 

экономике, и острой конкуренции на рынке, предприятия вынуждены искать 

наиболее выгодные или новые источники финансирования своей деятельности.  

Финансовая деятельность предприятия должна быть направлена на 

обеспечение систематического поступления и эффективного использования 

финансовых ресурсов, соблюдения расчетной и кредитной дисциплины, 

достижение рационального соотношения собственных и привлеченных средств, 

финансовой устойчивости с целью эффективного функционирования 

предприятия.  

В этом и заключается актуальность выбранной темы. 

Объектом исследования является АО "Копейский машзавод". 

Предметом исследования является  процесс формирования и использования 

источников финансирования деятельности предприятия. 

Цель исследования - разработка рекомендаций по оптимизации структуры 

источников финансирования активов предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть сущность и классификацию источников финансирования 

деятельности предприятия, 

 описать способы и инструменты финансирования, 

 представить методику анализа источников финансирования, 

 провести анализ   структуры и динамики источников финансирования, 

 дать оценку качества структуры источников финансирования, 

 провести анализ   использования источников финансирования, 
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 разработать мероприятия по оптимизации структуры источников 

финансирования активов предприятия АО "Копейский машзавод", 

 дать оценку эффективности предложенных мероприятий. 

Для выполнения работы использована специальная литература, связанная с 

управлением источниками финансирования активов предприятия, статьи из 

периодических изданий, посвященные данному вопросу, данные финансовой 

отчетности АО "Копейский машзавод" за 2013-2015 гг. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в их 

направленности на решение важнейших проблем управления источниками 

финансирования активов предприятия, в работе были предложены мероприятия 

по совершенствованию управления источниками финансирования активов 

предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ 

 

1.1 Сущность и классификация источников финансирования деятельности 

предприятия 

 

Под финансированием понимается процесс образования денежных средств 

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

формах. Для этого фирма может использовать ресурсы, которые были привлечены 

из разных источников.  

В экономической практике различают два основных источника 

финансирования: 

1. Собственные источники финансирования; 

2. Заемные источники финансирования. 

Собственные источники формируются в процессе хозяйственной деятельности 

и играют значительную роль в жизни любого предприятия, поскольку определяют 

его способность к самофинансированию. Очевидно, что предприятие, способное 

полностью или в значительной степени покрывать свои финансовые потребности 

за счет собственных источников, получает значительные конкурентные 

преимущества и благоприятные возможности для роста за счет уменьшения 

издержек по привлечению дополнительного капитала и снижения рисков . 

Основной источник - это собственный капитал предприятия. Он включает в 

себя: уставный, добавочный, резервный капитал, нераспределенная прибыль, 

фонды специального назначения, безвозмездные поступления и 

правительственные субсидии, и прочие резервы. В дальнейшем собственными 

источниками финансирования являются чистая прибыль, амортизационные 

отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и др. 

Величина собственного капитала – важнейший показатель финансовой 

устойчивости предприятия. Его уровень определяет инвестиционную 
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привлекательность организации. Поэтому проблема корректного управления 

собственными средствами становится важной в деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

Несмотря на преимущества собственных источников финансирования, их 

объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной 

деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых 

технологий и т. д. В этой связи возникает необходимость дополнительного 

привлечения  средств из внешних источников.  

В процессе развития у организации возникает потребность в привлечении 

новых средств. Заемный капитал формируется за счет кредитов, лизинга, 

субсидий и т. д. Источники поступления средств могут быть самыми разными. 

Четкого ответа на вопрос о соотношении собственных и заемных средств в 

структуре капитала нет. Американские ученые считают, что именно учредители 

должны в первую очередь финансировать организацию, а к кредитам прибегать 

только по мере потребности. Противоположное мнение существует у японских 

банкиров. Компании с большим удельным весом заемных средств являются более 

привлекательными, соответственно, к ним выше доверие банков. Что касается 

российских предприятий, то в структуре их заемного капитала преобладают 

кратко- и долгосрочные кредиты (со сроком погашения более 1 года). Они 

являются полноценным ресурсом, который вкладывается в масштабные проекты 

и окупается к моменту погашения. К ним относятся задолженность по кредиту, 

эмитированным облигациям, возвратная помощь. Такие средства направляются на 

финансирование имущества длительного использования. 

Краткосрочные обязательства привлекаются для покрытия потребности в 

оборотных активах. Они погашаются обычно в течение нескольких месяцев. К 

ним относятся текущая кредиторская задолженность по оплате труда, взносам в 

бюджет и фонды, полученные авансы, предоплата заказов, задолженность 

поставщикам и т. д. В теории предприятию не запрещено финансировать 

длительный проект за счет краткосрочных кредитов. Но на практике это ведет к 
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увеличению рисков деятельности. 

Заемный капитал можно разделить на процентный (например, ссуды) и 

беспроцентный (задолженность перед поставщиками и т. п.). Так что данное 

понятие весьма широкое. Кредиты позволяют быстро покрыть дефицит средств, 

но в то же время свидетельствуют, что предприятие финансируется за счет 

обязательств. Большая доля займов в структуре капитала характерна для 

организаций с агрессивной политикой финансирования. Эффективность их 

использования – главная задача менеджмента. 

Для обеспечения деятельности организации необходимы денежные средства. 

На первых этапах функционирования используется уставной капитал. Но рано 

или поздно организации потребуется повлечь средства из внешних источников. 

Акционерные общества могут выставить свои паи на продажу и привлечь новых 

участников организации. Предприятиям других форм собственности приходится 

использовать кредиты и займы. Такие средства привлекаются под определенный 

процент на заранее оговоренный срок. Грамотное управление структурой 

капитала заключается в нахождении оптимального баланса между собственными 

и заемными средствами, при котором повышение рентабельности не будет 

происходить за счет сильного увеличения рисков. 

По сроку различают: долгосрочное и краткосрочное финансирование. 

Долгосрочное финансирование предполагает вложение средств в бизнес с 

отдаленной перспективой получения прибыли от этого. Так, например, такие 

долговременные вложения используются при необходимости модернизировать 

производственные линии на предприятии, приобрести новые основные средства. 

 Современный финансовый рынок предлагает различные способы решения 

вопроса привлечения дополнительных финансовых ресурсов на длительный срок, 

и при выборе конкретного способа необходимо учитывать ряд факторов, среди 

которых: 

 стоимость привлечения дополнительного финансирования; 

 длительность решения этого вопроса и привлечения финансов; 
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 срок, на который может быть предоставлено долгосрочное финансирование; 

 оптимизация денежных потоков компании и др.  

Выбор конкретного способа долгосрочного финансирования требует учета 

ряда факторов, достоинств и недостатков каждого финансового инструмента. 

Краткосрочное финансирование означает, что средства будут возвращены не 

позднее чем через один год. Каждый вид краткоcрочного финансирования  на 

предприятии имеет свои плюсы и минусы, поэтому важно четко определить 

потребности компании, понять, какие условия привлечения и погашения 

допустимы, а затем согласовать их с банком. 

Каждый раз, когда в компании возникает потребность в краткосрочном 

финансировании, решение о выборе конкретного продукта принимается в 

индивидуальном порядке. Стоит отметить, что чаще всего оптимальным 

вариантом оказывается реверсивный факторинг (при условии, что на него 

согласен поставщик), но другие инструменты также используются. В пользу 

факторинга играют такие его характеристики, как независимость лимита 

финансирования от оборотов фабрики, отсутствие залогового обеспечения, 

возможность поддерживать максимальный размер задолженности в течение 

длительного периода, а также прозрачность ценообразования (не нужно платить 

за ведение ссудных счетов, неиспользованный лимит и т.д.). Тем не менее, 

приходится мириться и с недостатками. А именно: жесткое целевое назначение – 

финансируются исключительно платежи в пользу заранее определенных 

поставщиков, возросший бумажный документооборот, необходимость 

согласования с поставщиком схемы работы с привлечением фактора 

(большинство соглашаются не сразу), достаточно высокая стоимость услуг. 

Финансирование также можно классифицироваться по двум основным 

категориям: спонтанное и договорное.  

Спонтанные источники финансирования являются следствием повседневной 

деятельности компании и представляют собой ничто иное как перенос или 

затягивание платежей по возникшим обязательствам на более поздние сроки.  
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Другая категория финансирования состоит из договорных источников 

финансирования: банковского кредита и необеспеченных и обеспеченных займов. 

Это финансирование не спонтанное, так как о нем должна существовать 

договоренность на формальном основании. 

Финансовая политика предприятия – это совокупность мероприятий в области 

организации финансовых отношений с целью осуществления своих функций и 

задач, отраженных в стратегии и тактике развития с учетом внешних и 

внутренних условий функционирования предприятия. Целью финансовой 

политики предприятия является построение эффективной системы управления 

финансами, направленной на достижение стратегических и тактических целей его 

деятельности. 

В современной теории финансового менеджмента чаще всего выделяют три 

типа финансовой политики предприятия, а именно:  

Агрессивный: при данном типе финансовой политики приходится иметь дело с 

высоким уровнем финансовых рисков, которые сопровождают ориентацию на 

высокие финансовые результаты.  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. 

Умеренный: ориентирован на средние уровни рисков и достижение 

среднеотраслевых финансовых результатов деятельности предприятия. 

Умеренный (или компромиссный) тип политики финансирования оборотных 

активов предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного 
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капитала должна финансироваться постоянная часть оборотных активов, в то 

время как за счет краткосрочного заемного капитала - весь объем переменной т 

части. Такая модель (тип политики) финансирования оборотных активов 

обеспечивает приемлемый уровень финансовой устойчивости предприятия и 

рентабельность использования собственного капитала, приближенную к 

среднерыночной норме прибыли на капитал.  

Консервативный: основан на минимизации финансовых рисков. 

Консервативный тип политики финансирования оборотных активов 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 . 

Таким образом, финансирование предприятия - обеспечение предприятий 

необходимыми финансовыми ресурсами. Состав источников финансирования 

разделяют  по критериям на собственные – заемные, краткосрочные – 

долгосрочные, спонтанные - договорные. Основными типами политики 

финансирования являются: консервативная, умеренная или агрессивная. 

 

1.2 Способы и инструменты финансирования  

 

В экономической литературе существуют 5 основных способов 

финансирования: 

 самофинансирование; 

 финансирование при помощи рынка капитала; 
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 привлечение капитала через кредитование; 

 бюджетное финансирование; 

 комбинированные схемы инвестиционного финансирования. 

Самофинансирование осуществляется только за счет собственных денежных 

ресурсов, которые формируются из внутренних источников, таких как: чистая 

прибыль; амортизационные отчисления; и внутрихозяйственные резервы. 

 Внутреннее самофинансирование достаточно трудно спрогнозировать, зато 

это самая надежная разновидность финансирования. 

Любое развитие и расширение предпринимательской деятельности начинается 

с вложения дополнительных денежных средств. 

Финансирование при помощи рынка капитала. Вклад финансов на рынке 

капитала подразумевает два основных вида финансирования: долевое;  долговое. 

При долговом финансировании организация получает средства благодаря 

дополнительному выпуску акций путем увеличения количества инвесторов или 

же из вложения средств уже существующими собственниками. 

Во втором же случае фирма осуществляет выпуск и продажу облигаций, т.е. 

срочных ценных бумаг. Это позволяет их обладателем в долгосрочном времени 

получать доход и возвращать предоставленные средства в соответствии с 

условиями. 

Рынок капитальных активов в роли источника инвестирования организации 

достаточно широк. При условии, что получение прибыли инвесторами 

привлекательно в долгосрочной перспективе, то вложения инвестиционных 

средств производятся в максимально больших объемах. Но на практике 

пополнение финансов при помощи рынка капитала как средства дополнительного 

источника финансирования может позволить себе не каждая компания. 

Функционирование рынка и предъявляемые к его участникам требования в 

полном объеме регулируются и государственными механизмами, и рыночными. В 

отношении механизмов рынка, которые тормозят возможности привлечения 

больших инвестиционных средств, можно выявить взаимосвязь между 
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финансовыми рисками, резервами заемных перспектив фирмы и структурой 

капиталовложений. 

Увеличение акционерного капитала, займов и выпуска облигаций – основная 

форма привлечения инвестиционных средств. Плюсами такой формы 

финансирования являются: зависимость дохода на акцию от результативности 

работы организации и повышение ликвидности акций из-за их открытой продажи. 

Минусы, однако, тоже присутствуют. При увеличении количества акций, 

разделение дохода происходит между большим числом акционеров. 

Корпоративные облигации — это документированное финансирование, 

которое осуществляется на предприятии с целью получения установленных 

размеров доходов, а также возврата заимствованных до этого сумм к  

оговоренному сроку. С одной стороны, держатель такой бумаги получает 

стабильный фиксированный доход, который не зависит от цен на облигации, но, 

если посмотреть с другой стороны, становится ясно, что облигации реализуются 

на вторичном рынке и вкладчики могут сыграть на разнице номинальной и 

рыночной цены. Именно этим привлекательны корпоративные облигации. 

Привлечение капитала через кредитование. Методы финансирования 

инвестиционных проектов включают в себя привлечение капитала через 

кредитный рынок – те средства, которые получены в процессе займа в банке. Это 

осуществляется для минимизации временных сбоев в процессе воспроизводства 

продукции. Кредит для инвестиций имеет свои отличительные характеристики: 

длительный срок и высокий уровень риска. Выдача кредита должна 

производиться с учетом основных кредитных принципов: возвратность, 

срочность, обеспеченность, платность и целевое использование. 

Ссуды долгосрочного характера выгодны крупным и мелким организациям. 

Они являются наилучшим средством внешнего инвестирования капитальных 

вложений, особенно в случае, когда организация не в состоянии повысить свою 

рентабельность при помощи текущей прибыли или путем эмиссии облигаций по 

невысокой стоимости. 
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Предприятию часто выгоднее взять на себя кредит, чем запустить выпуск 

облигаций на рынок капитала. В определенных обстоятельствах некоторые 

условия займа могут быть изменены, а меньший срок погашения кредита может 

рассматриваться как плюс, при условии высоких процентов. 

Методы финансирования предприятия путем кредитования включают в себя 

несколько форм: возобновляемые займы; ссуды, конвертируемые в срочные; 

кредитные линии; срочные кредиты. 

Срочный кредит – это точно определенный срок возврата кредита, выплата 

займа происходит частично по основному кредитному договору. 

Заемщики, обладающие устойчивыми финансами, могут открыть ссудный 

счет, который оформлен кредитным соглашением, и в котором банк обязан 

предоставить кредит по мере запроса, например, для выплаты расчетной 

документации, поступившей на имя организации в границах лимита. 

 Кредит может быть оформлен, как кредитная линия. Это обязательство, 

которое юридически оформлено кредитным учреждением перед фирмой на право 

получения на протяжении установленного срока займа в пределах установленного 

лимита. Кредитная линия может быть открыта на временной промежуток не более 

одного года. Она может быть как возобновляемой, так и не возобновляемой. В 

первом случае, кредитная линия действует тогда, когда организация длительное 

время нуждается в оборотных средствах для поддержания производства. Также, 

банк часто требует дополнительных залогов, а процент выше, чем при обычном 

займе. Во втором же случае, кредитная линия предоставляется банком для 

выплаты поставок продукции в рамках одного кредитного соглашения, которое 

осуществляется после закрытия лимита или погашения кредитной задолженности, 

по определенному объекту займа. 

Методы финансирования проектов предполагают то, что любое открытие 

кредитных линий должно быть основано на долговом соглашении сторон. Это 

включает в себя преимущества, как для заемщика, так и для кредитора. Первый 

пользуется возможностью оценить горизонты своего развития, снизить расходы и 
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временные потери, которые связаны с переговорной деятельностью и 

заключением отдельных кредитных договоров. Банк также пользуется выгодами и 

может ознакомиться с бизнесом предприятия. 

Любое кредитное соглашение предусматривает гарантийные взаимные 

обязательства. Банк устанавливает обязательства для максимального снижения 

риска по предоставленному займу: 

1) В первую очередь ссуды предоставляются организациям, которые 

занимаются деревообрабатывающей промышленностью, цветной и черной 

металлургией, нефтяной, газовой промышленностью и военно-промышленным 

комплексом; 

2) Наименьший коэффициент покрытия займа (1,5) устанавливается на основе 

итоговой суммы кратко– и долгосрочных долгов заемщика. 

3) Средства заемщика в инвестиционном проекте должны превышать 30 % 

общей величины стоимости проекта. 

4) Инвестиционный проект должен быть перспективным в плане получения 

дохода в иностранной валюте. 

5) Инвестиционная деятельность должна быть безопасной для окружающей 

среды и содействовать экономическому развитию России. 

6) Рентабельность инвестиционного проекта должна составлять более 15 %. 

Бюджетное финансирование. Бюджетное финансирование инвестиционной 

деятельности – это финансирование из государственного бюджета 

инвестиционных проектов юридических лиц. Получить такое инвестирование 

способны только те организации, которые находятся в собственности у 

государства, а также юридические лица, которые связаны с выполнение 

государственных проектов. Методы бюджетного финансирования зависят от 

уровня принятия решений. 

 На уровне федерального значения инвестируются только федеральные 

объекты и программы, которые находятся в государственной собственности. На 

региональном уровне - только региональные объекты и программы. 
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Напрямую инвестиции государства могут происходить в виде бюджетных 

займов и инвестиций, а также гарантий. 

Бюджетные ассигнования ограничены по размеру и применяются, зачастую, в 

направлении государственных фирм и организаций, которые стратегически 

значимы. 

Инвестиции из бюджета – это прямое участие государства в  финансах 

организации. 

Бюджетный кредит – механизм государственного стимулирования 

капиталовложений, финансирующийся на условиях возвратности. 

Инвестиционный налоговый кредит. Новшеством в политике инвестиционной 

деятельности является переход от государственных ассигнований, направленных 

на капитальное строительство, к долевому финансированию определенных 

объектов и организацию на основе конкурса состава таких объектов. Это в 

наибольшей степени содействует выполнению принципа: максимальный эффект 

при минимальных вложениях. 

Важным условием налогового кредита является возвратность сроком от 

одного до пяти лет. Процентная ставка за использование инвестиционного займа 

устанавливается от 50 до 70% ставки рефинансирования Центрального Банка. 

Также, займ может быть выдан по налогу на прибыль, по местным и 

территориальным налогам. 

Методы финансирования организации инвестиционными налоговыми 

кредитами осуществляются на основании заявления организации и 

соответствующих документов, которые подтверждают нуждаемость предприятия 

для взятия кредита. В случае принятия решения о выдачи кредита, между 

стороной-заемщиком и кредитором заключается соглашение. Срок действия этого 

соглашения предполагает снижение налоговых платежей не более чем в  

половину, за каждый из отчетных периодов до максимального размера кредита, 

который определен в договоре. 

Рисковый капитал – одна из перспективных разновидностей заемных средств 
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для расширения малого бизнеса. Такой кредит построен на том, что доля 

инвестиционной деятельности будет иметь высокие показатели доходности, 

которые смогут покрыть все затраты и убытки, в случае отрицательной 

реализации остальной доли инвестиций. 

Венчурное инвестирование производится без какого-либо залога для малых 

предприятий. Такой метод финансирования проекта осуществляется при помощи 

посредника, т.е. венчурной компании, между заемщиком и плательщиком. 

Фирме стоит учитывать свои предпринимательские возможности, 

перспективы, плюсы и минусы компании при выборе методики финансирования 

инвестиционного проекта. 

Для выбора наиболее приемлемого источника финансирования необходимо, 

прежде всего, определить, для каких целей и на какой срок требуются средства. 

Далее алгоритм действий можно разбить на несколько этапов: для начала 

составить список потенциальных источников вместе со стоимостью привлечения, 

потом рассчитать эффективность проекта в зависимости от использования одного 

или нескольких источников и только потом выбрать наиболее оптимальный 

вариант. 

Внутренние  источники финансирования бизнеса:  

 амортизация, 

 реинвестирование прибыли, 

 реструктуризация дебиторской задолженности, 

 снижение уровня запасов, 

 сдача в аренду основных средств. 

Амортизация.    С одной стороны, амортизация – это износ основных средств, 

включаемый в себестоимость продукции. С другой – сумма амортизационных 

отчислений уменьшает базу для расчета налога на прибыль. То есть, чем больше 

амортизация, тем больше средств остается в распоряжении предпринимателя, 

инвестирующего в развитие бизнеса.  

Реинвестирование прибыли. Основной и относительно дешевый способ 
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финансирования предприятия. Не требует дополнительных расходов, как при 

выпуске акций, и сохраняет действующую структуру собственности. Однако 

прежде чем инвестировать заработанную прибыль, предприятие должно 

выплатить акционерам дивиденды, размер которых определяется его дивидендной 

политикой. Отказ от выплаты дивидендов при благополучном финансовом 

состоянии компании может вызвать негативную реакцию со стороны акционеров 

и спровоцировать падение стоимости акций. 

Реструктуризация дебиторской задолженности.  Позволяет оптимизировать 

оборотный капитал компании. Продажа активов, убыточных и непрофильных 

направлений бизнеса – одна из первых мер, к которой прибегают компании, 

чтобы пополнить запас наличности. Хотя в кризисной ситуации активы, как 

правило, продаются по цене гораздо ниже своей справедливой стоимости.  

Снижение уровня запасов. Снижая запасы, предприятие высвобождает 

дополнительные ресурсы и увеличивает свой оборотный капитал.  

Сдача в аренду основных средств. Не предусмотренное основной 

деятельностью использование основных средств, например, помещений и 

оборудования, позволяет компании получить дополнительные доходы. 

Внешние источники финансирования бизнеса:  эмиссия акций, кредиты и 

займы, выпуск облигаций, выпуск векселей, бартер, факторинг, форфейтинг, 

лизинг, проектное финансирование, господдержка, эмиссия акций. 

Эмиссия акций - эффективный способ привлечь средства и повысить 

капитализацию компании. Однако выпуск акций сопровождается 

перераспределением акционерного капитала и может привести к потере контроля 

над предприятием.  

Кредиты и займы.  Один из основных источников финансирования, 

предполагающий привлечение как обеспеченных, так и необеспеченных 

банковских кредитов на краткосрочной и долгосрочной основе. В тяжелой 

экономической ситуации банки сокращают кредитование бизнеса, в том числе 

резко ухудшая условия займов.  
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Выпуск облигаций. Альтернатива банковскому кредитованию. Как правило, 

стоимость облигационного займа для предприятия ниже, чем ставка по 

банковскому кредиту, но при этом компании приходится нести дополнительные 

расходы на саму процедуру выпуска. Кроме того, в случае ухудшения 

финансового состояния и возникновения сложностей с обслуживанием 

задолженности, договориться с одним кредитором легче, чем с многочисленными 

владельцами облигаций. 

Выпуск векселей. Быстрый способ привлечения дополнительных ресурсов, 

однако круг потенциальных кредиторов ограничен.  

Бартер. Безденежный обмен товарами или услугами. Особенно популярен при 

нехватке денежной ликвидности.  

Факторинг, форфейтинг. Факторинг – финансовая операция, при которой 

компания переуступает факторинговой компании свою дебиторскую 

задолженность с целью незамедлительного получения большей части платежа, 

гарантии полного погашения задолженности, снижения расходов по ведению 

счетов. Факторинг – схема, позволяющая организации получить краткосрочное 

инвестирование без обращения к кредиторам. Главное преимущество факторинга 

заключается в том, что организации не требуется положительная кредитная 

история, без чего получить финансирование банка просто невозможно. 

Факторинговые операции имеют ряд существенных преимуществ: 

Гибкость условий. В отличие от банка или другого кредитного учреждения, 

фактор не сковывает участников отношений строгими временными рамками. 

Однако принцип «возвращай, когда хочешь» тоже не действует – фактор 

одалживает деньги на разумный срок. Кроме того, возвращать деньги долго 

невыгодно и для покупателя – он рискует просто разориться на комиссиях. 

Простота. Фактор не требует многих бумаг и документов, способных 

подтвердить платежеспособность и хорошую кредитную историю. 

Упрощение бухгалтерских операций. Факторинг снимает с клиента 

дебиторскую задолженность, что упрощает финансовые расчеты. 
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Возможность получения дополнительного финансирования. Сумма так же не 

фиксирована, как и сроки. Если клиенту понадобится больше денег, то фактор 

ему их   предоставит, ведь и комиссия растет тоже. 

Единственный, но  большой недостаток факторинга – высокая стоимость. 

Ставки здесь несравнимы с банковскими – они могут достигать нескольких сотен 

процентов в год. 

Форфейтинг – форма кредитования торговых операций, предполагающая 

покупку у продавца товаров векселей, акцептированных покупателем.  

Лизинг. Инвестиционный инструмент, позволяющий предприятию, не 

привлекая ресурсы, произвести модернизацию основных фондов и одновременно 

оптимизировать налогообложение. Лизинг считается обоюдным соглашением, в 

следствии которого лизингодатель передает получателю лизинга права 

использования предметом, в размен на платежи, оговоренные соглашением. Т.е., 

лизингодатель сдает в аренду (одалживает) получателю лизинга средства в форме 

товара, дозволяет ему воспользоваться им, и заключает договор с получателем 

лизинга о оплате цены товара на протяжении наиболее долгого времени, в 

соответствии с этим начисляя проценты за предоставленную услугу. 

Исходя из состава соучастников (субъектов) сделки распознают следующие 

виды лизинга: прямой лизинг, при котором собственник имущества 

(генпоставщик) без помощи других сдает объект в лизинг (двухсторонняя сделка). 

На самом деле, данную позицию невозможно назвать традиционной лизинговой 

сделкой, т.к. в ней не принимает участие лизинговая фирма. Одной из форм 

прямого лизинга считается возвратный лизинг (sale and leaseback arrangement).  

возвратный лизинг представляет из себя систему взаимосвязанных согласований, 

при которой компания - собственник земли, зданий, построек либо оборудования 

реализовывает данную собственность экономическому институту (банку, 

страховщику, инвестиционному фонду, компании, умышленно ориентированной 

на лизинговые операции) с одновременным оформлением соглашения о 

долгосрочной аренде собственной бывшей принадлежности на критериях 
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лизинга. Возвратный лизинг выступает при таком варианте как альтернатива 

залоговой операции, кроме того продавец собственности, который в следствии 

сделки делается ее арендатором, незамедлительно получает в свое постановление 

от клиента обоюдно согласованную необходимую сумму сделки купли-продажи, а 

клиент продолжает участвовать в данной операции, хотя уже в виде арендодателя. 

Возвратный лизинг нужен, для начала, для тех хозяйствующих субъектов, коим 

срочно потребуются существенные размеры используемых средств. 

Главным превосходством возвратного лизинга считается внедрение уже 

оказавшегося в эксплуатации оборудования в виде источника финансирования 

строящихся новейших объектов с вытекающей из этого вероятностью применять 

налоговые льготы, предоставляемые для членов лизинговых операций. 

Возвратный лизинг позволяет финансировать капитальные инвестиции с 

наименьшими расходами, нежели при привлечении банковских займов, особенно 

когда платежеспособность компании ставится кредитующими организациями под 

сомнение ввиду негативного соответствия меж его уставным состоянием и 

заемными фондами. При возвратном лизинге арендная оплата устанавливается по 

грядущей схеме: сумма платежей обязана быть необходимой для полного 

возмещения инвестору необходимой суммы, которая была выплачена им при 

приобретении, и плюс к этому гарантировать среднюю норму выгоды на 

инвестированный капитал. 

Проектное финансирование. Целевое кредитование бизнеса на реализацию 

инвестиционных проектов.  

Господдержка. Может оказываться как в виде целевых кредитов, так и в форме 

различных субсидий, дотаций и пр. Кроме того предприятия могут пользоваться 

налоговыми льготами. Однако для получения бюджетных ресурсов необходимо 

отвечать установленным критериям, например, быть представителем малого или 

среднего бизнеса, иметь стратегический характер, работать в сфере сельского 

хозяйства и пр.  

Таким образом, основные способы финансирования включают: 
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самофинансирование; финансирование при помощи рынка капитала; привлечение 

капитала через кредитование; бюджетное финансирование; комбинированные 

схемы инвестиционного финансирования. Основными инструментами 

финансирования: являются: внутренние источники финансирования бизнеса: 

амортизация, реинвестирование прибыли, реструктуризация дебиторской 

задолженности, снижение уровня запасов, сдача в аренду основных средств; 

внешние источники финансирования бизнеса: эмиссия акций, кредиты и займы, 

выпуск облигаций, выпуск векселей, бартер, факторинг, форфейтинг, лизинг, 

проектное финансирование, господдержка, эмиссия акций.  

 

1.3 Методика анализа источников финансирования 

 

Анализ – это метод научного исследования (познания) явлений и процессов, в 

основе которого лежит изучение составных частей, элементов изучаемой 

системы. Анализ служит исходной точкой прогнозирования, планирования, 

управления экономическими объектами и протекающими в них процессами . 

Цель анализа источников финансирования заключается в том, что для оценки   

организации необходим и анализ структуры и динамики источников собственных, 

заемных и привлеченных средств. 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 

фирмы. 

По методике изучения деятельности предприятия различают следующие виды  

анализа. 

Сравнительный анализ.  В экономической литературе в  экономическом 

анализе различаются несколько видов  сравнения. Горизонтальный анализ 

используется для определения отклонений фактического уровня показателей от 

базисного уровня (изучение динамики показателей). 
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Вертикальный анализ применяют для изучения структуры явления  (удельного 

веса отдельных частей в общей совокупности). Трендовый анализ применяется 

для изучения относительных темпов роста или прироста показателей за ряд лет к 

базисному периоду. 

Анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет отношений 

между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, 

определение взаимосвязей показателей Факторный анализ направлен на 

выявление влияния факторов на уровень результативных показателей. Он  

подразделяется на виды: по степени детализации: одноступенчатый  

(анализируют факторы одного уровня) и многоступенчатый  (производится 

детализация факторов); в зависимости от характера взаимосвязи  между 

факторами и результативным показателем (детерминированный и 

стохастический).  

В экономической литературе при анализе 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 финансовых 

коэффициентов; определение стоимости различных источников финансирования. 

Источниками информации для анализа являются  бухгалтерский баланс и 

другие формы отчетности. 

Методика анализа, предложенная А.Д. Шереметом, рекомендует проводить 

оценку источников финансирования  за отчётный период комплексно, то есть с 

помощью анализа абсолютных, а также относительных показателей. 

Сравнительный аналитический баланс и расчёт абсолютных показателей 

финансовой устойчивости служат отправным пунктом анализа [38, с.14]. 

Анализ состава источников финансирования по критериям: собственные – 

заемные, краткосрочные – долгосрочные осуществляется при помощи    формулы 

горизонтального и вертикального анализа. 
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Расчет общего изменения показателя (П): 

П= П1 - П0,             (1) 

где П – абсолютное изменение; 

П1 – показатель отчетного года; 

П0  - показатель базисного года. 

Темп роста показателя:  

Тр = 100
0

1 
П

П
,              (2) 

где Тр – темп роста. 

Анализ структуры показателя производим по формуле: 

ДП= 100
Поб


П

,                                                                      (3) 

где  ДП - доля отдельного вида показателя; 

П – величина отдельного вида показателя; 

Поб- общая величина показателя. 

Далее проводится анализ характера проводимой  финансовой политики. 

 Известно несколько моделей поведения при управлении оборотными 

активами: идеальная, агрессивная, консервативная, умеренная. Выбор 

соответствующей модели сводится к определению долгосрочных пассивов и 

расчетов на его основе чистого оборотного капитала. 

ЧОК = Дп – ВОА,                                                                (4) 

где ЧОК – величина чистого оборотного капитала; 

Дп – долгосрочные пассивы, включающие собственный капитал и 

долгосрочные обязательства; 

ВОА - внеоборотные активы. 

Каждой стратегии соответствует свое балансовое уравнение. 

1) Идеальная модель краткосрочного финансирования построена на 

экономической природе оборотных активов и краткосрочных обязательств и их 

взаимном соответствии: 

Дп = ВОА,                                                                                   (5) 
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2) Агрессивная модель означает, что долгосрочные пассивы служат 

источником покрытия внеоборотных активов и стабильной части оборотных 

активов: 

Дп  ВОА + СЧ,                                                                          (6) 

где СЧ - стабильная (постоянная) часть оборотных активов.  

3) Консервативная модель предполагает, что варьирующую переменную часть 

оборотных активов также покрывают долгосрочными пассивами.  

Дп  ВОА + ОА,                                                                   (7) 

где ОА -   оборотные активы. 

4) Умеренная (компромиссная) модель наиболее реальна и жизнеспособна. 

При ее использовании ВОА, стабильная часть оборотных активов и примерно 

50% варьирующей части оборотных активов возмещают за счет долгосрочных 

пассивов: 

Дп  ВОА + СЧ + 0,5ВЧ.                                                       (8) 

где ВЧ - варьирующая часть оборотных активов. 

Далее необходим коэффициентный анализ [16, с.14]. 

В методике Волкова О.И. показатели платежеспособности и финансовой 

устойчивости объединены в одну группу, содержащую 10 коэффициентов: 

платежеспособность общая; коэффициент задолженности по кредитам банков и 

займам; коэффициент задолженности другим организациям; коэффициент 

задолженности фискальной системе; коэффициент внутреннего долга; степень 

платежеспособности по текущим обязательствам; коэффициент покрытия 

текущих обязательств оборотными активами; собственный капитал в обороте; 

доля собственного капитала в оборотных средствах; коэффициент автономии [8, 

с.14]. 

А.И. Ковалёв предлагает методику углубленного анализа,  основанную на 

коэффициентах ликвидности (платежеспособности) и финансовой устойчивости, 

которые представлены как две взаимодополняющие группы показателей [19, 

с.14]. 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

                    Косс= 

 
ОбА

ВнАСК 
,                (9) 

где Косс - коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами, 

СК – собственный капитал, 

ОбА- оборотные активы. 

Характеризует степень обеспеченности собственными оборотными 

средствами предприятия, необходимую для финансовой устойчивости. 

Минимальное значение коэффициента 0,1, рекомендуемое 0,6. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами.  

Комз= 

 
З

ВнАСК 
,              (10) 

где Комз- - коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами,  

З - запасы. 

Он показывает, какая часть материальных оборотных активов финансируется 

за счет собственного капитала.  

Уровень этого коэффициента, независимо от вида деятельности предприятия, 

должен быть близок к 1, а точнее  0,60,8. 

Коэффициент маневренности собственного капитала. 

Км= 

 
СК

СОС
,        (11) 

где Км- - коэффициент маневренности собственного капитала, 

СОС – собственные оборотные средства. 

Он показывает, какая часть собственного капитала используется для 

финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в оборотные средства. 

Значение этого показателя может существенно изменяться в зависимости от вида 

деятельности предприятия и структуры его активов. 
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Для промышленных предприятий коэффициент маневренности должен быть  

 0,3. 

Коэффициент финансовой устойчивости. 

КФУ= 

 
ВБ

ДПСК 
,       (12) 

где КФУ– коэффициент финансовой устойчивости, 

ДП –долгосрочные пассивы, 

ВБ – валюта баланса [32, с.14]. 

Коэффициент отражает долю долгосрочных источников финансирования в 

общем, объёме предприятия. Или показывает, какая часть имущества предприятия 

сформирована за счёт долгосрочных финансовых ресурсов. Значение 

коэффициента должно быть  0,5. 

Коэффициент финансового рычага. 

Кфр= 

 
СК

ДПКП 
,         (13) 

где Кфр– коэффициент финансового рычага, 

КП- краткосрочные пассивы. 

Финансовый рычаг (финансовый леверидж) — это отношение заемного 

капитала компании к собственным средствам, он характеризует степень риска и 

устойчивость компании.  Чем меньше финансовый рычаг, тем устойчивее 

положение. С другой стороны, заемный капитал позволяет увеличить 

коэффициент рентабельности собственного капитала, т.е. получить 

дополнительную прибыль на собственный капитал.  

Коэффициент финансового рычага должен быть меньше 0,7. Этот 

коэффициент показывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на 

каждый рубль собственных средств. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (Кдзс) отражает 

финансово-инвестиционную стратегию развития, характеризует структуру 

капитала, показывает долю привлечения долгосрочных кредитов и займов для 

финансирования активов наряду с собственными средствами.  
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Рост этого показателя в динамике — негативная тенденция, означающая, что 

организация все более зависит от внешних инвесторов. Расчет:  

Кдзс=
КПСК 

ДП
.      (14) 

Коэффициент краткосрочной задолженности (Ккратк.зд) характеризует 

преимущественно текущие тенденции, складывающиеся в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, и отражает долю краткосрочных 

обязательств в общей сумме всех его обязательств. Расчет:  

Ккратк.зд =
КПДП

КП


.       (15) 

Коэффициент задолженности исчисляется по следующей формуле:  

Кз=
ВБ

ДПКП 
.       (16) 

Значение коэффициента задолженности должно находиться в диапазоне от 0 

до 1. 

Наибольшую финансовую устойчивость предприятие демонстрирует, когда 

КЗ ≈ 0. Такой показатель подтверждает, что объем долговых обязательств 

субъекта хозяйствования крайне мал по сравнению с капиталом. Вместе с тем 

неоправданное избежание заимствований может привести к замедлению темпов 

развития компании. 

Коэффициент самофинансирования (КСЗС) рассчитывается как отношение 

собственных источников к заёмным:  

КСЗС = 
ДПКП

СК


.       (17) 

Нормальное ограничение этого коэффициента - КСЗС ≥ 1. Коэффициент 

показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет 

собственных средств [37, с.15]. 

Коэффициент автономии: 

 КА=
ВБ

СК
,                          (18) 
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где    КА – коэффициент автономии. 

Коэффициент показывает степень независимости предприятия от заемных 

источников средств. Значение коэффициента должно быть  0,5. 

Число оборотов кредиторской  задолженности (Окз): 

КЗ

В
Одз  ,                    (19) 

где     В  - выручка. 

Период оборота кредиторской задолженности (Покз) рассчитывается по 

формуле: 

 ПОкз =360/ Окз  ,                                                                       (20) 

где  ПОдз – период оборота дебиторской задолженности.   

Рентабельность  собственного  капитала (Rс)  исчисляется по формуле:  

100
СК

ЧП
Rс ,                                                                                 (21) 

где    ЧП – чистая прибыль.
 
 

Рентабельность    капитала (Rк)  исчисляется по формуле:  

100
ВБ

ЧП
Rк ,                                                                   (22) 

где    ЧП – чистая прибыль [34, с.14]. 

Рентабельность  заемного  капитала (Rзк)  исчисляется по формуле:  

100зк 
ЗК

ЧП
R ,                                                                               (23) 

где    ЧП – чистая прибыль.
 
 

ЗК  – заемный капитал. 

На основе изучения методических подходов к анализу источников 

финансирования в работе предлагается проведение анализа по следующему 

алгоритму. 
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Таблица 1 - Алгоритм анализа источников финансирования 

Метод анализа и 

показатели 

Формула расчета Характеристика показателя 

1 2 3 

1. Структурный и динамический анализ источников финансировании предприятия 

Горизонтальный 

анализ 

∆Пi=П1 – П0 

 

 

 

ТрПi= 100
0

1 
П

П
 

Анализируя динамический ряд абсолютного 

изменения показателей, определяем 

направление развития (рост, снижение). 

Темп роста показывает, сколько процентов 

составляет сопоставляемый уровень к 

базисному или предыдущему уровню ряда 

динамики и позволяет определить 

направления и характер относительного 

изменения показателя. 

Вертикальный 

анализ ДП= 100
Поб


П

 
С помощью вертикального анализа изучается 

структура финансов предприятия, а также 

источники их формирования, когда суммы по 

отдельным статьям или разделам берутся в 

процентах к валюте баланса 

2. Оценка характера проводимой  финансовой политики 

Идеальная модель 

краткосрочного 

финансирования 

Дп = ВОА Построена на экономической природе 

оборотных активов и краткосрочных 

обязательств и их взаимном соответствии 

Агрессивная модель Дп  ВОА + СЧ Модель построена на экономической природе 

оборотных активов и краткосрочных 

обязательств и их взаимном соответствии 

Консервативная 

модель  
Дп  ВОА + ОА В модели долгосрочные пассивы служат 

источником покрытия внеоборотных активов 

и стабильной части оборотных активов 

Умеренная 

(компромиссная) 

модель 

Дп  ВОА + СЧ + 

0,5ВЧ 

В модели варьирующую переменную часть 

оборотных активов покрывают 

долгосрочными пассивами 

3. Коэффициентный анализ качества структуры источников финансирования 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Косс= 

 
ОбА

ВнАСК 
 

Характеризует степень обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

предприятия, необходимую для финансовой 

устойчивости 

Коэффициент 

обеспеченности 

материальных 

запасов 

собственными 

средствами 

Комз= 

 
З

ВнАСК 
 

Он показывает, какая часть материальных 

оборотных активов финансируется за счет 

собственного капитала 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

Км= 

 
СК

СОС
 

Он показывает, какая часть собственного 

капитала используется для финансирования 

текущей деятельности 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

КФУ= 

 
ВБ

ДПСК 
 

Коэффициент отражает долю долгосрочных 

источников финансирования в общем, объёме 

предприятия 

Коэффициент 

финансового рычага Кфр= 

 
СК

ДПКП 
 

Характеризует степень риска и устойчивость 

компании 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

Кдзс=
КПСК 

ДП
 

Показывает долю привлечения долгосрочных 

кредитов и займов для финансирования 

активов наряду с собственными средствами 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности  

Ккратк.зд= 

КПДП

КП


 

Характеризует преимущественно текущие 

тенденции, складывающиеся в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, и 

отражает долю краткосрочных обязательств в 

общей сумме всех его обязательств 

Коэффициент 

задолженности Кз=
ВБ

ДПКП 
 

Показывает долю задолженности в активах 

Коэффициент 

самофинансирования  
КСЗС = ДПКП

СК

  

Показывает, какая часть деятельности 

предприятия финансируется за счет 

собственных средств 

Коэффициент 

автономии 
КА= ВБ

СК

 

Показывает степень независимости 

предприятия от заемных источников средств. 

Число оборотов 

кредиторской  

задолженности 
КЗ

В
Окз   Показывает сколько раз (как правило, за год) 

предприятие погасило среднюю величину 

своей кредиторской задолженности 

Период оборота 

кредиторской 

задолженности 

ПОкз =360/ Окз   Указывает среднее количество дней, которое 

требуется компании для оплаты ее счетов 

Рентабельность  

собственного  

капитала 

100
СК

ЧП
Rс

 

Характеризует эффективность использования  

собственного  капитала 

Рентабельность  

заемного  капитала 100зк 
ЗК

ЧП
R

 

Характеризует эффективность использования 

заемного  капитала 

Рентабельность    

капитала 100
ВБ

ЧП
Rк

 

Характеризует эффективность использования 

капитала 

 

Таким образом,  на основе изучения методических подходов к анализу 

источников финансирования (А.И. Ковалёва, Волкова О.И.,  А.Д. Шеремета) в 

работе предлагается проведение анализа по следующему алгоритму: анализ 

состава источников финансирования по критериям собственные – заемные, 
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долгосрочные – краткосрочные,   анализ структуры собственного и заемного 

капитала, определение типа проводимой предприятием политики 

финансирования, оценка качества структуры источников финансирования (оценка 

финансовых коэффициентов, характеризующих качество структуры источников), 

анализ использования источников финансирования (анализ показателей, 

характеризующих степень обеспеченности запасов и затрат источниками их 

финансирования, показателей оборачиваемости кредиторской задолженности  

рентабельности   капитала). 
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2 АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО 

"КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД" 

 

2.1 Анализ структуры и динамики источников финансирования 

 

Копейский машиностроительный завод представляет собой уникальный 

комплекс современных многопрофильных производств, от выплавки стали до 

сборки самых сложных машин, со своей металлургической базой, энергетическим 

хозяйством, цехами подготовки и обеспечения производства. 

Это крупнейшее предприятие России по производству горной техники для 

подземной разработки месторождений угля, калийной руды и каменной соли, 

которое создаёт, изготавливает и поставляет потребителям более 50 видов 

горного и обогатительного оборудования: горнопроходческие комбайновые 

комплексы, погрузочные, буропогрузочные и врубовые машины, проходческо-

очистные комбайны, самоходные буровые установки, обогатительное 

оборудование и продукцию общего машиностроения. 

Проанализируем динамику капитала АО "Копейский машзавод" за  2013-2015 

гг. в таблице 2 (по данным приложения А). 

Таблица 2 –  Анализ капитала АО "Копейский машзавод" за  2013-2015 гг.  

Показатель 

Период, млн.руб. 

Изменение 2014 г. к 

2013 г. 

Изменение 2015 г. к 

2014 г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолют-

ное, 

млн.руб. 

Темп  

роста, 

 % 

Абсолют-

ное, 

млн.руб. 

Темп  

роста, 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Уставный 

капитал 

(складочный 

капитал, 

уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

0,16 0,16 0,16 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

194 227 272 34 117 45 120 

Резервный 

капитал 
1 1 1 0 100 0 100 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1796 1764 1589 -32 98 -175 90 

Итого соб.кап. 1990 1992 1862 1 100 -130 93 

Долгосрочные 

обязательства                                       
       

Заемные 

средства 
0 186 214 186 - 28 115 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

3 57 0 55 - -57 0 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 - 0 - 

Прочие 

обязательства 
498 1224 342 726 246 -882 28 

Итого дол.об. 500 1467 556 967 293 -911 38 

Краткосрочные 

обязательства                                                       
- - - - - - - 

Заемные 

средства 
294 556 683 262 189 126 123 

Кредиторская 

задолженность 
425 501 0,2 76 118 -501 0,04 

Доходы 

будущих 

периодов 

0 50 0 50 - -50 - 

Оценочные 

обязательства 
0 2 0 2 - -2 - 

Прочие 

обязательства 
0 13 0 13 - -13 - 

Итого кр.об. 719 1122 683 403 156 -439 61 

БАЛАНС 3210 4581 3100 1371 143 -1481 68 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО "Копейский машзавод" 

 

Как следует из данных таблицы 2, капитал АО "Копейский машзавод"  состоит 

из собственных средств, долгосрочных заемных средств и краткосрочных 

обязательств.  

Горизонтальный анализ капитала АО "Копейский машзавод"  за 2013-2015 гг. 

представим на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика   капитала АО "Копейский машзавод" за  2013-2015 гг., % 

Значительный рост капитала в 2014 г. и снижение в 2015 г. было обусловлено 

в основном изменениями   заемного капитала. 

Долгосрочные обязательства в 2014 г. повысились на 967 млн.руб. (293%), а в 

2015 г. снизились на 911 млн.руб.  (38%) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика   долгосрочных обязательств АО "Копейский машзавод" за  

2013-2015 гг., % 

Заемные краткосрочные средства в 2014 г. повысились на 262 млн.руб. (156%), 

а в 2015 г. снизились на 126  млн.руб. (61%). Кредиторская задолженность в 2014 

г. повысилась на 76 млн.руб., а в 2015 г. снизилась на 501 млн.руб.  (рисунок 3).    
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Рисунок 3 – Динамика   краткосрочных обязательств АО "Копейский машзавод" 

за  2013-2015 гг., % 

Рост заемного капитала и снижение собственного капитала в 2015 г. (рисунок 

4)  по сравнению с 2013 г. является негативной тенденцией. 

 

Рисунок 4 – Динамика   собственного капитала АО "Копейский машзавод" за  

2013-2015 гг., % 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что в 2015 г. по 

сравнению с 2013 г. происходит снижение  источников собственных средств АО 

"Копейский машзавод".  Это было связано с сокращением показателя 

нераспределенная прибыль. Нераспределенная прибыль в 2015 г. ниже, чем в 2013 

г. и  ниже чем в 2014 г.  
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Структуру пассивов баланса АО "Копейский машзавод" за  2013-2015 гг. 

представим в таблице 3.  

Таблица 3 - Анализ структуры  пассивов АО "Копейский машзавод" за    2013-

2015 гг.  

в процентах 

Показатель 
Период 

Изменение 2014 г. к 

2013 г. 

Изменение 2015 г. к 

2014 г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Абсолют-

ное 

Темп  

роста 

Абсолют-

ное 

Темп  

роста 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Уставный 

капитал  
0,0 0,0 0,0 0 70 0 148 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

6,0 5,0 8,8 -1 82 4 177 

Резервный 

капитал 
0,0 0,0 0,0 0 70 0 148 

Нераспре -

деленная 

прибыль  

55,9 38,5 51,3 -17 69 13 133 

Итого соб.кап. 62,0 43,5 60,1 -19 70 17 138 

Долгосрочные 

обязательства                                       
0,0 0,0 0,0 0 - 0 - 

Заемные 

средства 
0,0 4,1 6,9 4 - 3 170 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

0,1 1,3 0,0 1 1596 -1 0 

Прочие 

обязательства 
15,5 26,7 11,0 11 172 -16 41 

Итого дол.об. 15,6 32,0 17,9 16 205 -14 56 

Краткосрочные 

обязательства                                                       
0,0 0,0 0,0 0 - 0 - 

Заемные 

средства 
9,2 12,1 22,0 3 133 10 181 

Кредиторская 

задолженность 
13,2 10,9 0,0 -2 83 -11 0 

Доходы 

будущих 

периодов 

0,0 1,1 0,0 1 - -1 -0 

Прочие 

обязательства 
0,0 0,3 0,0 0 - 0 - 

Итого кр.об. 22,4 24,5 22,0 2 109 -2 90 

БАЛАНС 100,0 100,0 100,0 0 100 0 100 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО "Копейский машзавод" 



 44 

Структуру источников имущества АО "Копейский машзавод"  представим на 

рисунке 5. 

                           2013 г.                          2014 г.                        2015 г. 

 

 

Рисунок 5 – Структура   капитала АО "Копейский машзавод" за  2013-2015 гг., % 

Структуру источников имущества АО "Копейский машзавод"  представляют 

собственные средства предприятия, составляющие в отчетном периоде 60%, и 

обязательства, доля данного показателя составляет в 2015году 40%.  

В 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличился удельный вес заемных 

источников, снизился удельный вес собственных источников.  

Не смотря на снижение, удельный вес собственных источников является 

преобладающим. 

Наибольшего внимания в пассивах заслуживает доля краткосрочных 

обязательств, в первую очередь кредиторской задолженности. Фактически она 

означает бесплатное пользование средствами кредиторов.  

Удельный вес кредиторской задолженности в структуре обязательств АО 

"Копейский машзавод"  снизился в 2014 г. на 2 п.п., и   в 2015 г. на 11 п.п., что 

является возможным фактором  роста финансовой устойчивости и ликвидности 

предприятия в 2015 году. 

Имущество АО "Копейский машзавод"  сформировано в 2013-2015 гг. в 

основном за счет собственных средств.  В целом, на протяжении 2013-2015  гг. 

наблюдается высокая автономия предприятия (высокий удельный вес 

собственного капитала). 
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Основа собственного капитала – нераспределенная прибыль- в 2015 г. она 

составили 51,3% от всех пассивов. В долгосрочных пассивах преобладают прочие 

обязательства, в краткосрочных заемные средства. Определим  тип проводимой 

предприятием политики финансирования в таблице 4 (по формулам 6,7,8). 

Таблица 4 -    Анализ типа проводимой предприятием политики финансирования 

за    2013-2015 гг.  

в млн.руб. 

Показатель 
Период 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

1.Внеоборотные активы 2186 3176 1755 

2.Оборотные активы  1024 1405 1345 

3.Стабильная (постоянная) 

часть оборотных активов  
202 274 226 

4.Варьирующая часть 

оборотных активов 
822 1131 1119 

5.Собственный капитал 1990 1992 1862 

6.Долгосрочные 

обязательства 
500 1467 556 

7. Долгосрочные пассивы 

(п.5+п.6) 

1990+500= 

2491 
1992+1467=3459 

1862+556= 

2417 

8.Стабильная часть 

оборотных активов+0,5* 

варьирующая часть 

оборотных активов 

(п.3+0,5*п.4) 

202+0,5*822=61

3 
274+0,5*1131=839 226+0,5*1119=786 

9.Агрессивная политика (Дп 

 ВОА + СЧ) (п.7-п.1-п.3)  

2491-2186-

202=103 
3459-3176-274=9 

2417-1755-

226=436 

Выполнение условия Дп  

ВОА + СЧ 
выполняется выполняется выполняется 

10.Умеренная политика (Дп 

 ВОА + СЧ + 0,5ВЧ) (п.7-

п.1-п.8) 

2491-2186-613=-

308 
3459-3176-839=-557 

2417-1755-786=-

124 

Выполнение условия Дп  

ВОА + СЧ + 0,5ВЧ 
не выполняется не выполняется не выполняется 

11.Консервативная политика 

(Дп  ВОА + ОА)  (п.7-п.1-

п.2) 

2491-2186-

1024=-316 
3459-3176-1405=-575 

2417-1755-1345=-

230 

Выполнение условия Дп  

ВОА + ОА 
не выполняется не выполняется не выполняется 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО "Копейский машзавод" 
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Так как краткосрочные активы на протяжение 2013-2015 гг. больше 

краткосрочных пассивов, то модель финансирования не идеальная (ДП   ВОА). 

В 2013-2015 г. у завода агрессивная модель политики финансирования (Дп  

ВОА + СЧ). 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. 

Можно сделать следующие выводы по результатам анализа.  Сопоставление 

оборотных (краткосрочных)  и внеоборотных (долгосрочных) активов по 

структуре   позволяет отметить преобладание  внеоборотных активов во все 

периоды. Высокий удельный вес внеоборотных активов обычно оценивается как 

негативный признак, свидетельствующий о преобладании средств труда над 

предметами труда в имущественном комплексе предприятия. 

В 2015 г. по сравнению с 2013 г. происходит снижение  источников 

собственных средств АО "Копейский машзавод".  Долгосрочные обязательства в 

2014 г. повысились на 967 млн.руб., а в 2015 г. снизились на 911 млн.руб. 

Кредиторская задолженность в 2014 г. повысилась на 76 млн.руб., а в 2015 г. 

снизилась на 501 млн.руб.  В 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличился удельный 

вес заемных источников, снизился удельный вес собственных источников. Доля 

заемного  капитала предприятия-38-40% . В 2013-2015 г. у завода агрессивная 

модель политики финансирования. 

 

2.2 Оценка качества структуры источников финансирования 

 

Оценим финансовые коэффициенты, характеризующие качество структуры 

источников.  

Представим данные для расчетов в таблице 5. 
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Таблица 5 -   Данные для расчетов коэффициентов, характеризующих качество 

структуры источников АО "Копейский машзавод" за    2013-2015 

гг.  

Показатель 

Период, млн.руб. 

Изменение 2014 г. к 

2013 г. 

Изменение 2015 г. к 

2014 г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Абсолют-

ное, 

млн.руб. 

Темп  

роста, % 

Абсолют-

ное, 

млн.руб. 

Темп  

роста, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Собственный 

капитал 
1990 1992 1862 1 100 -130 93 

2.Внеоборотные 

активы 
2186 3176 1755 990 145 -1421 55 

3.Оборотные активы 1024 1405 1345 381 137 -60 96 

4.Запасы 605 821 679 216 136 -142 83 

5.Собственные 

оборотные средства 

(п.1+п.6-п.2) 

305 283 662 -22 93 379 234 

6.Долгосрочные 

средства 
500 1467 556 966 293 -911 38 

7.Валюта баланса 3210 4581 3100 1371 143 -1481 68 

8.Краткосрочные 

пассивы 
719 1122 683 403 156 -439 61 

9.Заемный капитал 1219 2589 1238 1370 212 -1350 48 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО "Копейский машзавод" 

 

Рассчитаем коэффициент обеспеченности  собственными оборотными 

средствами. 

Косс 2013  = (1990- 2186)/1024=-0,19 

Косс 2014  = (1992 – 3176)/1405=-0,84 

Косс 2015  = (1862- 1755)/1345=0,08 

Рассчитаем коэффициент обеспеченности  материальных запасов 

собственными средствами.  

Комз2013  =(1990- 2186)/ 605=-0,3 

Комз2014  =(1992 – 3176)/ 821=-1,4 

Комз2015  =(1862- 1755)/ 679=0,2 

Рассчитаем коэффициент маневренности собственного капитала. 

Км2013  =305/1990=0,15 
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Км2014  =283/1992=0,14 

Км2015  =662/1862=0,36 

Рассчитаем коэффициент финансовой устойчивости. 

КФУ2013  =(1990+500)/ 3210=0,78 

КФУ2014  =(1992+1467)/ 4581=0,76 

КФУ2015  =(1862+556)/ 3100=0,78 

Рассчитаем коэффициент финансового рычага. 

Кфр2013  =1219/1990=0,4 

Кфр2014  =2589/1992=0,6 

Кфр2015  =1238/1862=0,4 

Рассчитаем коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств. 

Кдзс2013  =500/(1990+719)= 0,18 

Кдзс2014  =1467/(1992+1122)= 0,47 

Кдзс2015  =556/(1862+683)= 0,22 

Рассчитаем коэффициент краткосрочной задолженности. 

Ккратк.зд2013  =719/(500+719)= 0,59 

Ккратк.зд2014  =1122/(1467+1122)= 0,43 

Ккратк.зд2015  =683/(556+683)= 0,55 

Рассчитаем коэффициент задолженности. 

Кз2013  =1219/3210=0,38 

Кз2014  =2589/4581=0,57 

Кз2015  =1238/3100=0,40 

Рассчитаем коэффициент самофинансирования. 

КСЗС2013  =1990/1219=1,63 

КСЗС2014  =1992/2589=0,77 

КСЗС2015  =1862/1238=1,50 

Рассчитаем коэффициент автономии. 

КА2013  =1990/3210=0,62 

КА2014  =1992/4581=0,43 
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КА2015  =1862/3100=0,60 

Сведем показатели в таблицу 6. 

Таблица 6 -   Коэффициенты, характеризующие    качество структуры источников 

АО "Копейский машзавод" за    2013-2015 гг.  

Показатель 
Период 

Изменение 2014 г. к 

2013 г. 

Изменение 2015 г. к 

2014 г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Абсолют-

ное 

Темп  

роста 

Абсолют-

ное 

Темп  

роста 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коэф.обеспеч. 

соб.оборотными 

средствами (норм. 

значение 0,1-0,6)  

-0,19 -0,84 0,08 -0,65 441 0,92 -9 

Коэф.обеспеч. 

материальных запасов 

собственными 

средствами (норм. 

значение 0,6-0,8)  

-0,3 -1,4 0,2 -1,12 446 1,60 -11 

Коэф. маневренности 

собственного капитала 

(норм. значение  0,3)  

0,15 0,14 0,36 -0,01 93 0,21 251 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости ( 0,5)  

0,78 0,76 0,78 -0,02 97 0,02 103 

Коэффициент 

финансового рычага 

(<0,7)  

 

0,4 0,6 0,4 0,20 156 -0,20 65 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения заемных 

средств 

0,18 0,47 0,22 0,29 255 -0,25 46 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности  

0,59 0,43 0,55 -0,16 74 0,12 127 

Коэффициент 

задолженности (0-1)  
0,38 0,57 0,40 0,19 149 -0,17 71 

Коэффициент 

самофинансирования (≥ 

1)  

1,63 0,77 1,50 -0,86 47 0,73 195 

Коэффициент 

автономии (> 0,5)  
0,62 0,43 0,60 -0,19 70 0,17 138 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО "Копейский машзавод" 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами 

представим на рисунке 6. Из таблицы и рисунка видно, что  коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами в 2015 г. повысился. 

Можно сказать, что улучшается обеспеченность предприятия собственными 

оборотными средствами, повышается финансовая устойчивость. Это повышение 

было обусловлено снижением величины внеоборотных активов. Но его значение 

ниже нормативного. Из-за больших долгосрочных активов значение показателя в 

2013-2014 гг. было отрицательным.  

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами  также повысился в 2015 г., но его значение ниже нормативного. 

 

Рисунок 6 – Коэффициенты обеспеченности собственными оборотными 

средствами и обеспеченности материальных запасов собственными средствами 

АО "Копейский машзавод" за  2013-2015 гг. 

Представим коэффициенты маневренности собственного капитала, 

финансовой устойчивости, финансового рычага на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Коэффициенты маневренности собственного капитала, финансовой 

устойчивости, финансового рычага АО "Копейский машзавод" за  2013-2015 гг. 

Коэффициент маневренности собственного капитала в 2015 г.    положителен, 

и соответствует нормативному значению. Он показывает, что 36% собственного 

капитала используется для финансирования текущей деятельности. У АО 

"Копейский машзавод" увеличивается мобильность (гибкость) собственных 

средств предприятия в 2015 г. 

Коэффициент финансовой устойчивости АО "Копейский машзавод" в 2014 г. 

понизился на 0,02, а в 2015 г.  повысился на 0,02  и составил 0,78. Данное 

значение соответствует нормативу.  

Коэффициент финансового рычага в 2015 г. снизился по сравнению с 2014 г.   

до 0,4. Данное значение соответствует нормативу. Данный коэффициент 

характеризует степень риска и устойчивость предприятия. Чем меньше 

финансовый рычаг, тем устойчивее положение. У  АО "Копейский машзавод" 

рост  коэффициента  финансового рычага    показывает  незначительное 

улучшение финансовой устойчивости предприятия. 

Представим коэффициенты долгосрочного привлечения заемных средств  и 

краткосрочной задолженности  на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Коэффициенты долгосрочного привлечения заемных средств  и 

краткосрочной задолженности АО "Копейский машзавод" за  2013-2015 гг. 

Коэффициент краткосрочной задолженности отражает долю краткосрочных 

обязательств в общей сумме всех его обязательств. В 2015 г. данный показатель 

повысился. 

Снижение коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств   в 2015 

г. свидетельствует о снижении инвестиционной активности предприятия за счет 

долгосрочных заемных средств. 

Рассмотрим динамику коэффициентов  задолженности,  самофинансирования,  

автономии на рисунке 9.  

60% стоимости имущества предприятия принадлежит собственникам. За 2015 

г. повысился статус собственников на 17 п.п. 

В 2015 г. представленные на рисунке коэффициенты  показали улучшение по 

сравнению с 2014 г., но ухудшение значений по сравнению с 2013 г. Уменьшение  

в 2015 г. по сравнению с 2013 г. коэффициента автономии, самофинансирования  

и увеличение коэффициентов задолженности указывает на увеличение 

зависимости предприятия от внешних финансовых потоков, что недопустимо. На 

этом фоне увеличение других коэффициентов   не дает желаемого 

положительного эффекта в работе предприятия. 
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Рисунок 9 – Коэффициенты задолженности,  самофинансирования,  автономии 

АО "Копейский машзавод" за  2013-2015 гг. 

Таким образом, анализ коэффициентов финансовой устойчивости показывает 

как положительные, так и отрицательные изменения в рассчитанных 

коэффициентах, что говорит о том, что финансовое положение АО "Копейский 

машзавод" неустойчивое. Сокращение величины внеоборотных активов и 

заемных средств повлияло на повышение  качества структуры источников АО 

"Копейский машзавод" в 2015 г.   

 

2.3 Анализ использования источников финансирования  

 

Рассмотрим эффективность использования финансовых ресурсов на 

предприятии посредством расчета показателей оборачиваемости. 

Рассчитаем число оборотов кредиторской  задолженности. 
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Окз 2014  =2430/501=5. 

Окз 2015  =2937/0,2=14684. 

Рассчитаем период оборота кредиторской задолженности. 

ПОкз 2013  =360/5=68. 

ПОкз 2014  =360/5=74. 

ПОкз 2015  =360/14684=0,02. 

Таблица 7 –  Анализ показателей оборачиваемости АО "Копейский машзавод" за 

период   2013 – 2015 гг. 

Показатель 

Период 

Изменение 2014 г. к 

2013 г. 

Изменение 2015 г. к 

2014 г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Абсолют-

ное 

Темп  

роста, 

 % 

Абсолют-

ное 

Темп  

роста, 

 % 

Число 

оборотов 

кредиторской  

задолжен-

ности, обороты  

5 5 14684 -0,5 91 14679 302797 

Период 

оборота 

кредиторской 

задолжен-

ности, дни  

68 74 0,02 6 109 -74 0,03 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО "Копейский машзавод" 

 

Из данных представленных в таблице 7, становится очевидно, что  в 2015 г.  

ускорилась оборачиваемость кредиторской  задолженности АО "Копейский 

машзавод".  Причинной тому послужило снижение  объема кредиторской  

задолженности, что явилось позитивной тенденцией в работе АО "Копейский 

машзавод". Период оборота снизился на 74 дня. Сокращение кредиторской 

задолженности свидетельствует об улучшении платежных возможностей АО 

"Копейский машзавод". 

Проведем расчет коэффициентов рентабельности капитала АО "Копейский 

машзавод". 

Рассчитаем рентабельность  собственного  капитала. 

Rc2013  =-71/1990*100=-3,6 
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Rc2014  =1/1992*100=0,1 

Rc2015 =-41/1862*100=2,23 

Рассчитаем рентабельность    капитала. 

Rк2013  =-71/3210*100=-2,2 

Rк2014  =1/4581*100=0,02 

Rк2015 =41/3100*100=1,3 

Рассчитаем рентабельность  заемного  капитала. 

Rзк2013  =-71/1219*100=-5,9 

Rзк2014  =1/2589*100=0,04 

Rзк2015 =41/1238*100=3,3 

Представим данные в таблице 8. 

Таблица 8 –  Анализ показателей рентабельности капитала АО "Копейский 

машзавод" за период   2013 – 2015 гг. 

Показатель 

Период 

Изменение 2014 г. к 

2013 г. 

Изменение 2015 г. к 

2014 г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Абсолют-

ное 

Темп  

роста, 

 % 

Абсолют-

ное 

Темп  

роста, 

 % 

Рентабель-

ность  

собственного  

капитала, %  

-3,6 0,1 2,23 4 -1 2 4439 

Рентабель-

ность    

капитала, %  

-2,2 0,02 1,3 2 -1 1 6130 

Рентабель-

ность  

заемного  

капитала, %  

-5,9 0,04 3,3 6 -1 3 8672 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО "Копейский машзавод" 

 

Из таблицы мы видим отрицательные показатели прибыли и рентабельности в 

2013 г.  и  рост в 2015 г.  прибыли и показателей  рентабельности АО "Копейский 

машзавод", что является, несомненно, положительным фактом (рисунок 10). 
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В 2015 г.  рентабельность собственного капитала выросла на 2 п.п., 

рентабельность капитала выросла на 1 п.п., рентабельность заемного капитала 

выросла на 3 п.п.  

 

Рисунок 10 – Показатели рентабельности капитала АО "Копейский машзавод" за 

период   2013 – 2015 гг. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать 

следующие выводы.  Сокращение кредиторской задолженности свидетельствует 

об улучшении платежных возможностей АО "Копейский машзавод". Анализ 

показателей рентабельности капитала АО "Копейский машзавод"  выявил 

отрицательные показатели прибыли и рентабельности в 2013 г. В 2014- 2015 гг.  

отмечен рост прибыли и показателей  рентабельности АО "Копейский машзавод".  

что является, несомненно, положительным фактом. 

Подведем итог аналитической части. Копейский машиностроительный завод 

представляет собой уникальный комплекс современных многопрофильных 

производств, от выплавки стали до сборки самых сложных машин, со своей 

металлургической базой, энергетическим хозяйством, цехами подготовки и 

обеспечения производства. Анализ структуры и динамики источников 

финансирования АО "Копейский машзавод" показал, что в 2015 г. по сравнению с 

2013 г. происходит снижение  источников собственных средств АО "Копейский 
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машзавод".   В 2013-2015 г. у завода агрессивная модель политики 

финансирования. 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. 

Последующий финансовый анализ оценки качества структуры источников 

финансирования показал,  как положительные, так и отрицательные изменения в 

рассчитанных коэффициентах финансовой устойчивости, что говорит о том, что 

финансовое положение АО "Копейский машзавод" неустойчивое. В частности, 

уменьшение  в 2015 г. по сравнению с 2013 г. коэффициента автономии, 

самофинансирования  и увеличение коэффициентов задолженности указывает на 

увеличение зависимости предприятия от внешних финансовых потоков, что 

недопустимо.  Часть коэффициентов АО "Копейский машзавод"  не соответствует 

нормативам. В 2014-2015 гг. происходило сокращение кредиторской 

задолженности, что свидетельствует об улучшении платежных возможностей АО 

"Копейский машзавод". Анализ показателей рентабельности капитала АО 

"Копейский машзавод"  выявил отрицательные показатели прибыли и 

рентабельности в 2013 г. В 2014- 2015 гг.  отмечен рост прибыли и показателей  

рентабельности АО "Копейский машзавод",  что является, несомненно, 

положительным фактом. Учитывая результаты анализа, руководству необходимо  

в дальнейшем концентрировать свои усилия на недопущении   снижения 

основных финансовых показателей (как в 2013 г.). Для оптимизации структуры 

источников финансирования активов предприятия необходимо разработать меры 

по росту собственных источников финансирования и улучшению работы с  

заемными средствами. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ АО "КОПЕЙСКИЙ 

МАШЗАВОД" 

  

3.1 Разработка мероприятий по оптимизации структуры источников 

финансирования активов предприятия АО "Копейский машзавод" 

 

Основными проблемами АО "Копейский машзавод"  в настоящее время 

является повышение зависимости от заемных средств, снижение обеспеченности 

собственными оборотными средствами. Для оптимизации структуры источников 

финансирования активов предприятия АО "Копейский машзавод" необходимо 

разработать мероприятия по росту доли собственных средств в общем объеме 

капитала и мероприятия по совершенствованию работы с заемными средствами. 

Представим мероприятия на рисунке  11. 

 

Рисунок 11 - Мероприятия по оптимизации структуры источников 

финансирования активов предприятия АО "Копейский машзавод" 

Рассмотрим мероприятия более подробно. 

1. Дополнительная эмиссия акций. Для привлечения финансовых ресурсов 

многие российские акционерные общества проводят дополнительную эмиссию 

акций. В результате увеличивается размер их уставного капитала. 
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Факторинг Лизинг 
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Дополнительные акции – это ценные бумаги, выпуск и размещение которых 

производится в дополнение к уже эмитированным ранее акциям. 

Для выпуска дополнительной эмиссии необходимо решение одно из органов – 

наблюдательного совета (совета директоров) или собрания акционеров. Здесь все 

зависит от условий размещения дополнительной партии ценных бумаг, 

прописанных в уставе компании. В Законе об акционерных обществах единого 

требования нет – доступен один из двух вариантов, но лучше принимать решение 

на собрании акционеров. 

Если решение о дополнительной эмиссии принимается на собрании 

акционеров, то число необходимых голосов считается с учетом размещенных 

ценных бумаг. Если активы переданы на условиях закрытой подписки, то для 

дополнительной эмиссии требуется согласие ¾ части голосов акционеров. Такое 

же число голосующих необходимо и в случае, если дополнительная эмиссия 

производилась путем открытой подписки. При этом объем выпуска должен 

превышать четверть от уже размещенных активов. 

Если в уставе отсутствуют цифры, отражающее точное количество акций, то 

решение об объеме объявленных активов может быть принято на том же 

собрании. Решение будет считаться положительным также при наличии 2/3 

голосов. При внесении изменений в устав касательно увеличения числа акций 

необходимо регистрировать в учредительном документе внесенные изменения. 

Если решение об эмиссии принято советом директоров, то потребуются голоса 

всех участников собрания. При этом в случае выбывания некоторых директоров 

их голоса могут и не учитываться. Одновременно с этим есть практика 

обжалования решений совета директоров в случае отсутствия одного их 

директоров при голосовании (или отсутствии его голоса). При этом он мог 

попросту выйти из СД до момента голосования (по своему желанию). 

При выпуске дополнительных ценных бумаг решение должно содержать 

следующие пункты: 
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- общее количество бумаг, которые будут выпущены акционерным обществом. 

При этом должен быть оговорен каждый тип выпускаемой акции; 

- способ размещения; 

- стоимость размещения активов, а также методика ее расчета; 

- особенности совершения выплат за акции, размещенные путем подписки; 

- прочие условия эмиссии. 

При выпуске дополнительной партии ценных бумаг возможно три варианта 

размещения ценных бумаг: 

1. Передача действующим акционерам. Это реально исключительно в той 

ситуации, когда выпуск дополнительных активов производится за счет имущества 

акционерного общества. 

2. Посредством проведения конвертации. 

3. Путем подписки. Данный способ является одним из наиболее популярных 

сегодня (особенно при размещении дополнительных акций с целью увеличения 

УК). Передача ценных бумаг производится на возмездной основе. При этом 

обязательное условие – заключение с акционерами соглашений по купле-продаже 

активов. Стороны договора – эмитент и инвестор. 

Дополнительная эмиссия ценных бумаг состоит из нескольких основных 

этапов: 

1. Начало пути - принятие решения о будущей эмиссии дополнительных 

активов. В качестве органа может выступать совет директоров или собрание 

акционеров (об этом мы говорили выше). 

2. Происходит утверждение решения, касающегося дополнительной эмиссии. 

В данном случае речь идет о разработке более подробного решения, содержащего 

детальную информацию о новом выпуске ценных бумаг. Крайне важно, чтобы это 

решение утвердили все члены совета директоров компании. В некоторых случаях, 

которые оговариваются уставом, такое право может быть передано собранию. 

3. Процедура регистрации вновь выпущенных акций. Решение о проведении 

дополнительной эмиссии должно быть зарегистрировано по всем правилам 
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закона. Производит эту операцию Служба Банка России, занимающаяся 

вопросами финансовых рынков. Время на регистрацию отводится не более 30 

дней с момента передачи в СБР ФР. К заявлению необходимо приложить все 

данные о юридическом и экономическом статусе АО, а также вся информация о 

будущем выпуске активов. Список документов, требуемых к передаче, 

определяется на законодательном уровне. Здесь многое зависит от особенностей 

эмитента, способов и нюансов размещения активов. 

При регистрации ценных бумаг обязательно раскрытие информации, которая 

позволит как потенциальным инвесторам, так и акционерам оценить 

целесообразность собственных инвестиций. В свою очередь, объем и порядок 

раскрытия данных также предусмотрен законом. Иногда может потребоваться 

регистрация проспекта дополнительного выпуска (об этом упоминалось выше). 

4. Производится размещение ценных бумаг одним из способов – путем 

подписки (открытой или закрытой), способом конвертации активов в акции или 

распределения между акционерами с учетом их прав и интересов. Оплата 

купленных активов может производиться в любой из удобных форм – наличной 

или безналичной. При покупке ценных бумаг за деньги составляется договор 

купли продажи. Во втором случае оформляются специальные документы, 

оговоренные в порядке регистрации. 

Дополнительные акции размещаются на период, который оговоре в процессе 

принятия решения о выпуске. Законом определены предельные сроки подписки. 

Она не может продолжаться меньше 30 дней и больше года. Если же акции 

распределяются между действующими акционерами, то сроки не указываются, 

ведь вся процедура занимает не более одного дня. 

5. Производится регистрация отчета, подтверждающего факт дополнительной 

эмиссии. В течение одного месяца компания-эмитент обязуется предъявить отчет 

о выпуске дополнительных активов в государственный орган, занимающийся 

вопросами регистрации. На принятие решения о регистрации отчета дается не 

более двух недель с момента поступления всех бумаг на рассмотрение. 
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В случае если был подан неполный пакет документов или же нарушены сроки 

их передачи, то в регистрации может быть отказано. Кроме этого, поводом для 

отказа может быть наличие ошибок или нарушение оговоренных законом правил. 

В случае если СБР ФР отказывается регистрировать дополнительную эмиссию (по 

любой из причин), то выпуск можно считать несостоявшимся. 

2. Снижение себестоимости. Эффективная организация производства 

предполагает такое использование ресурсов и организацию производственного 

процесса, благодаря которым издержки окажутся минимальными при 

одновременном росте такого показателя, как прибыль. Именно поэтому 

немаловажное значение уделяется такому вопросу, как пути снижения 

себестоимости продукции.  

Факторы снижения себестоимости продукции. 

Фактор № 1. В таком важном аспекте, как пути снижения себестоимости 

продукции, в первую очередь должно быть уделено внимание повышению 

технического уровня всего производственного процесса. Сюда относят новые 

технологии, механизацию, а также автоматизацию, возможности применения 

современного сырья и материала, существенные преобразования конструкции 

изделий и прочие элементы. 

Фактор № 2. Немаловажен также такой фактор, как уровень организации 

трудового и производственного процессов. Пути снижения себестоимости 

продукции могут быть разными. Одним из них является проведение мероприятий, 

направленных на совершенствование организации труда и в целом 

производственного процесса. Это может быть уменьшение транспортных 

расходов, повышение показателя эффективности эксплуатации основных фондов, 

преобразование всей системы снабжения и прочие.  

Фактор № 3. Нельзя оставить без внимания и такие важные параметры, как 

объем производимых товаров и их структура. Изменение в количестве 

изготовляемой продукции может привести к относительному сокращению 

расходов, которые относят к группе условно-постоянных. 
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Фактор № 4. К данной группе относят те элементы, которые включают 

преобразования, касающиеся качества сырья, его состава и прочие аспекты. 

Оказывает прямое воздействие на уровень себестоимости и то, насколько 

рационально используются природные ресурсы на предприятии. 

Фактор № 5. Также хочется отметить отраслевые особенности. Это введение 

новых производственных подразделений, освоение производств на действующих 

предприятиях и прочие. Они предполагают ликвидацию устаревших цехов и 

открытие новых, основой которых служат высокотехнологичные нововведения. 

3. Факторинг. Данная операция сочетается с кредитованием оборотных 

средств клиента. Она связана с переуступкой поставщиком неоплаченных 

требований за полученные товары, оказанные услуги и исполненные работы, 

права приобретения. То есть сочетание кредитования, гарантии от валютных и 

кредитных рисков, а также инкассирования дебиторской задолженности и есть 

факторинг. 

В операции участвуют 3 стороны: 

Факторинговая компания (или соответствующее банковское подразделение). 

Предприятие - покупатель продукции. 

Клиент - поставщик или кредитор. 

Привлекательность факторинговых операций обуславливается тем, что они 

объединяют в себе несколько функций:  

Финансирование оборотных средств. 

Инкассацию задолженности. 

Принятие риска неплатежа (если это предусмотрено в договоре).  

Последний элемент имеет особое значение для участников оборота. При его 

наличии значительно повышается роль, которую исполняет факторинг. 

 Принятие риска фактически выступает в качестве страховки от финансовых 

потерь. Указанный комплекс функций делает комиссионно-посреднические 

операции доступным и незаменимым инструментом для среднего и малого 

бизнеса, в котором предприятия имеют некоторые затруднения при получении 
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кредитов.  

В качестве одного из основных достоинств выступает отсутствие 

необходимости предоставлять залог в традиционном понимании этой процедуры. 

Залог для компании - это замораживание части собственных активов. 

Следующее преимущество - стопроцентное целевое использование финансов. 

Целевое использование представляет собой направление средств именно в те 

сферы, где они востребованы. Кроме того, заемщик выплачивает более высокий 

процент за кредит, чем формально установленная ставка. При комиссионно-

посреднических операциях такая ситуация исключается. 

Следующее важнейшее преимущество - экономия на налоге на прибыль. 

Рассмотрим, как на практике происходит факторинг. В данном процессе 

следует выделить три основных этапа: 

Предварительная работа. 

Оформление документов. 

Мониторинг сделки. 

На первой стадии осуществляется тщательный отбор задолженности для 

принятия решения о ее дальнейшем обслуживании. На этом этапе проводится 

крупномасштабная работа. Следующая стадия начинается после принятия 

положительного решения. Мониторинг представляет собой контрольные 

мероприятия. 

Предварительная работа. Рассмотрим, что такое факторинг в банке. 

Предварительная работа включает в себя: собеседование с клиентом, сбор 

сведений и анализ полученной информации, оценку степени риска. 

В рамках предварительного собеседования происходит отбор потенциальных 

клиентов для последующего обслуживания. Он производится на основании общей 

информации о деятельности. В частности, учитываются данные о: специфике и 

сфере деятельности, порядке осуществления платежей (по мере сбыта товара, 

наличие возможности вносить авансы и пр.). Вместе с этим в ходе собеседования 

потенциальные клиенты знакомятся с основными условиями, по которым будет 
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осуществляться факторинг, что такое льготный период в факторинге, с порядком 

и прочими требованиями обслуживания. Потенциальные клиенты, кроме этого, 

предоставляют всю необходимую документацию. Специалисты факторингового 

отдела проверяют соблюдение требований по оформлению бумаг, полноте и 

достоверности сведений.  

Финансовый анализ. Он проводится после собеседования. Анализ касается 

финансового состояния дебиторов, клиентов и качества исполнения ими 

взаимных обязательств. В качестве информационной базы выступает анкета. В 

ней присутствуют различные пункты, в том числе и о наличии рекламаций 

(отказов) и их причин. В качестве обязательного в анкете присутствует раздел о 

дебиторах клиента. В процессе изучения информации участвуют специалисты 

юридической службы и СБ. В их задачи входит проверка достоверности 

предоставленных сведений, а также правовой чистоты договорных отношений. 

Степень риска. Перед принятием окончательного решения анализируются все 

вероятности по факторинговым операциям. В качестве основного риска 

выступает опасность неплатежа со стороны дебитора. В этой связи особое 

внимание уделяется анализу возможности своевременного и полного погашения 

возникших по договору поставки обязательств. Риск может проявляться в 

просрочке платежа. В этом случае обслуживающая компания должна выявить ее 

причины. По результатам детального исследования всей представленной 

документации и иных имеющих значение сведений.  

Оформление. Основным документом, в соответствии с которым 

осуществляется факторинговое обслуживание, выступает договор. В нем 

учитываются все возможные юридические аспекты операции. Это определенным 

образом способствует эффективности работы. Как показывает практика, 

целесообразно заключать договор, в соответствии с которым организация 

принимает на себя обязательства по обслуживанию клиента либо всей его 

задолженности. В этом соглашении отражаются моменты, которые считаются 

общими для всех сделок. К ним, в частности, относят предмет, порядок, условия 
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финансирования и передачи права требования, обязанности и юридические 

возможности участников, их ответственность, вероятность наступления форс-

мажора, стоимость обслуживания и правила расчета, срок действия соглашения и 

прочие пункты. Вместе с этим все признаки, которые определяют предмет 

уступки (наименование должника, документация, подтверждающая 

действительность финансовых требований, сумма, сроки оплаты и пр.) 

приводятся в специальных приложениях к договору. 

Мониторинг. Это очень важный этап процесса обслуживания. Мониторинг 

должен сопровождать все операции. Он включает в себя:  

- Постоянный анализ соответствия активов, которые размещены в рамках 

договора, условиям и требованиям банка, установленным внутренним 

положением о данной услуге, а также существующим стандартам, которые 

разработаны уполномоченными на проведение контроля факторинговой 

деятельности органами. 

- Оценку текущего состояния финансов клиента, а также платежной 

дисциплины и денежного положения должников. 

Контролирование сделок, субъектами которых выступают проблемные 

отрасли. 

4. Лизинг представляет собой разновидность финансовых услуг, является 

формой кредитования при покупке предприятиями основных фондов или 

физическими лицами - дорогостоящих товаров. 

Такая банковская операция как лизинг получает всё больше распространения 

благодаря своей выгодности для организации, выдаваемой кредит, и для клиента. 

При лизинге происходит передача в аренду определённого объекта 

собственности с последующим выкупом либо возвратом. То есть, лизинг является 

совокупностью экономических, правовых отношений, где лизингодатель 

обязуется взять в собственность определённое имущество, указанное 

непосредственно клиентом лизинговой операции. Также лизингодатель 

предоставляет клиенту плату за временное пользование определённым 
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имуществом. Чаще всего осуществляется потребительский лизинг. Договором 

операции предусматривается осуществление клиентом лизинговой операции 

выбора имущества, а также продавцов-поставщиков. 

Российским законодательством предусмотрено перераспределение уплаты 

налогов. Лизинг является долгосрочной арендой разнообразного имущества с 

возможным последующим выкупом. В России специальной конвенцией о 

лизинговых операциях не предусматривается обязательного выкупа. 

Функции участников лизинговых операций. Основными участниками 

лизинговой операции являются: лизингодатель (любая организация, дающая 

кредит, коммерческий банк); лизингополучатель; страховая компания; поставщик 

(компания по продажам оборудования, промышленное предприятие, а также 

дилеры, производители). 

Юридическое или физическое лицо, представляющее клиента в лизинговой 

операции, обязуется в соответствии с заключённым соглашением принять 

имущество лизинговой операции за определённую плату. Нюансы определены в 

договоре лизинговой сделки. Имущество лизинга переходит впоследствии во 

временное владение клиентом. 

Лизингодатель является юридическим либо физическим лицом, которое 

посредством привлекаемых или личных средств приобретает лизинговое 

имущество, а также может предоставить имущество сделки клиенту. 

Поставщик - юридическое или физическое лицо, в указанный срок продающее 

клиенту лизинговой сделки предмет лизинга. Продавец передаёт предмет сделки 

клиенту или лизингодателю в соответствии с указанными условиями в договорах. 

Поставщик-продавец может также выступать в роли лизингополучателя. 

Страховщиком может быть совершенно любая страховая компания, которая 

принимает участие в лизинговой сделке. Страховщик осуществляет страхование 

различных рисков. При заключении сделки страховщик составляет страховой 

договор. 

Предметы лизинговой операции: разнообразные предметы; сооружения; 
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предприятия различного направления; недвижимое, движимое имущество; 

здания; оборудование и специальная техника. 

Различные природные ресурсы и земельные участки ни в коем случае не могут 

быть предметом лизингового соглашения. Данный запрет не распространяется на 

ситуации, когда в лизинговой операции предметом служит имущественный 

комплекс либо здание. 

Предмет, который передаётся лизингополучателю, принадлежит 

лизингодателю. Предметы лизинга относятся к различной профильной группе. 

Довольно трудно оформить в лизинг недвижимость. Особо популярен лизинг 

автомобилей. 

Многим предприятиям выгоднее приобрести различную спецтехнику и 

оборудование в лизинг. Подобный кредит позволяет сократить финансовые 

расходы и приобрести в кратчайший срок необходимые оборудование и технику. 

Преимущества лизинга в сравнении с кредитом. 

Лизинговая операция имеет свои определённые преимущества: 

1. Компания-лизингополучатель значительно экономит на налогах. По 

Налоговому кодексу РФ платежи по лизинговому договору уменьшают 

налогооблагаемую базу. Государство даёт предприятиям легальные возможности 

посредством лизинга значительно расширить передовые технологии 

производства. 

2. Лизинг позволяет компании обновить технологическое оборудование и 

увеличить тем самым собственный потенциал. Большинство оборудования в 

России сильно изношено. Лизинг является эффективным способом замены 

устаревшей техники. 

3. Лизингодатель снижает свои риски, имея неоспоримое право на владение 

имуществом. При банкротстве лизингополучателя возмещается ущерб. Благодаря 

этому клиенту намного проще получить лизинг, чем долгосрочный кредит. 

4. Лизинговый договор является более гибким, чем соглашение по 

предоставлению кредита. При лизинге стороны разрабатывают гибкое и удобное 
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финансирование. 

5. При лизинге требуется минимум документов. 

6. Клиент (лизингополучатель) может выбирать поставщика и сроки поставок. 

7. Обеспечивается проверка всех поставщиков, поэтому клиент защищён от 

ненадёжных продавцов. 

8. В договоре наиболее согласованы интересы потребителя и производителя. 

Таким образом, мероприятиями по оптимизации структуры источников 

финансирования активов предприятия АО "Копейский машзавод" являются: 

увеличение собственного капитала путем роста прибыли за счет снижения 

себестоимости, дополнительной эмиссии акций, применение факторинга и 

лизинга. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 
Для расширения производства АО "Копейский машзавод"  нуждается в новом 

оборудовании (продавец ООО «Рускана Технолоджи», линия продольно-

поперечной резки металла (0.5 - 4 mm)) стоимостью 22500 тыс.руб. (линия 

представлена в приложении Б). Рассмотрим варианты финансирования 

(современный способ финансирования - лизинг и традиционный способ 

финансирования - кредит) и выберем наилучший из них.  

Сравним платежи по кредиту и лизингу за данное оборудование и выберем 

наилучший способ финансирования. 

Таблица 9 –  Сравнение лизинга и кредита 

№ Показатель / годы 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Стоимость имущества (без НДС), тыс.руб. 22 500 

2 Налог на прибыль, % 20 

3 Налог на имущество, % 2,2 

4 Процент по кредиту / привлек.рес.лизинга ,% 14 

5 Сроки лизинга/кредита, лет 4 

6 Лизинговая маржа, % 5 

7 Нормативный срок амортизации, лет 12 

8 Срок амортизации с коэф.3 (лизинг), лет 4 
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Продолжение  таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 

КРЕДИТ 

9 

Остаток по кредиту на начало 

периода (1-й год -п.1, 2,3,4 годы: 

предыдущий год: п.9-п.10 ) , тыс.руб. 

22 500 16 875 11 250 5 625 -  

10 
Погашение кредита (п.1/п.5) , 

тыс.руб. 
5 625 5 625 5 625 5 625 22 500 

11 
Начисленные проценты (п.1/п.4/100) , 

тыс.руб. 
3 150 2 363 1 575 788 7 875 

12 
Стоимость имущества на начало, 

тыс.руб. 
22 500 20 625 18 750 16 875 -  

13 
Амортизация за период (п.1/п.7) , 

тыс.руб. 
1 875 1 875 1 875 1 875 7 500 

14 
Стоимость имущества на конец (п.12-

п.13) , тыс.руб. 
20 625 18 750 16 875 15 000 -  

15 
Среднегодовая стоимость имущества 

(п.12+п.14)/2) , тыс.руб. 
21 563 19 688 17 813 15 938 -  

16 
Налог на имущество (п.15*п.3/100) , 

тыс.руб. 
474 433 392 351 1 650 

17 

Суммы, включаемые в расходы для 

целей налогообложения 

(п.11+п.13+п.16) , тыс.руб. 

5 499 4 671 3 842 3 013 17 025 

18 
Снижение налога на прибыль 

(п.17*п.2/100) , тыс.руб. 
-1 100 -934 -768 -603 -3 405 

19 
Выплаченные проценты и налоги 

(п.11+п.16+п.18) , тыс.руб. 
2 525 1 862 1 199 536 6 120 

ЛИЗИНГ 

20 

Стоимость ОС на начало (1-й год -

п.1, 2,3,4 годы: предыдущий год: п.9-

п.10 ) , тыс.руб. 

22 500 16 875 11 250 5 625 -  

21 

Амортизация с коэф.3 

(выплачивается 

лизингодателю)(п.1/п.5) , тыс.руб. 

5 625 5 625 5 625 5 625 22 500 

22 
Стоимость ОС на конец (п.20-п.21) , 

тыс.руб. 
16 875 11 250 5 625 0 -  

23 
Среднегодовая стоимость имущества 

(п.20+п.22)/2) , тыс.руб. 
19 688 14 063 8 438 2 813 -  

24 
Налог на имущество (п.23*п.3/100) , 

тыс.руб. 
433 433 433 433 1 733 

25 
Платеж за привлекаемые 

кред.ресурсы (п.20*п.4/100) , тыс.руб. 
3 150 2 363 1 575 788 7 875 

26 
Лизинговая маржа (п.20*п.6/100) , 

тыс.руб. 
1 125 844 563 281 2 813 

27 
Всего платежи лизингодателю 

(п.21+п.25+п.26) , тыс.руб. 
9 900 8 831 7 763 6 694 33 188 
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Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 

28 

Суммы, включаемые в расходы 

для целей налогообложения 

(п.24+п.27) , тыс.руб. 

10 333 9 264 8 196 7 127 34 920 

29 
Снижение налога на прибыль 

(п.28*п.2/100) , тыс.руб. 
-2 067 -1 853 -1 639 -1 425 -6 984 

30 

Выплаченные платежи и налоги 

(за вычетом амортизации) (п.27-

п.21+п.24+п.29) , тыс.руб. 

2 642 1 787 932 77 5 436 

31 
Разница между суммой лизинга и 

кредита (п.19-п.30) , тыс.руб. 
- - - - 684 

Источник: рассчитано и составлено автором самостоятельно 

 

Представим платежи по лизингу и кредиту на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Сравнение платежей по лизингу и кредиту при приобретении нового 

оборудования  АО "Копейский машзавод", тыс.руб. 

Таким образом, лизинговое финансирование является более выгодным. 

Экономия при лизинге по сравнению с кредитом составит 684 тыс.руб. 

Рассмотрим прогнозные значения, характеризующие качество структуры 

источников финансирования с учетом предложенного мероприятия. 
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В связи с внедрением предложенного мероприятия стоимость заемных средств 

не увеличится, но повысится величина собственных средств, т.к. новое 

оборудование позволит увеличить выручку на 2% (или на  59 млн.руб.). При 

уровне расходов 70%, прибыль от нового оборудования составит 18 млн.руб. В 

связи с этим повысится величина нераспределенной прибыли ( в пассивах) и 

денежных средств (в активах). На 18 млн. руб. Увеличится соответственно валюта 

баланса. 

Показатели, характеризующие качество структуры источников 

финансирования активов предприятия АО "Копейский машзавод" представим в 

таблице 10. 

Таблица 10  -   Финансовые коэффициенты, характеризующие качество структуры  

источников  АО "Копейский машзавод"  

Показатель 2015 г. 
Прогнозный 

период 

Абсолютное 

изменение 

1 2 3 4 

1.Собственный капитал, млн.руб. 1862 1880 18 

2.Внеоборотные активы, млн.руб. 1755 1755 0 

3.Оборотные активы, млн.руб. 1345 1363 18 

4.Запасы, млн.руб. 679 679 0 

5.Собственные оборотные средства 

(п.1+п.6-п.2) , млн.руб. 
662 680 18 

6.Долгосрочные средства, млн.руб. 556 556 0 

7.Валюта баланса, млн.руб. 3100 3118 18 

8.Краткосрочные пассивы, млн.руб. 683 683 0 

9.Заемный капитал, млн.руб. 1238 1238 0,00 

10.Коэф.обеспеч. собственными 

оборотными средствами (норм. значение 

0,1-0,6) (п.5/п.3) 

0,08 0,09 0,01 

11.Коэф.обеспеч. материальных запасов 

собственными средствами (норм. значение 

0,6-0,8) (п.5/п.4) 

0,16 0,18 0,02 

13. Коэффициент финансовой 

устойчивости (больше  0,5) (п.1+п.6/п.7) 
0,78 0,78 0,00 

14. Коэффициент финансового рычага 

(<0,7) (п.8/п.1) 
0,4 0,363 -0,004 

15.Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 

(п.6/(п.1+п.8)) 

0,22 0,22 0,00 

16.Коэффициент краткосрочной 

задолженности (п.8/(п.6+п.8)) 
0,55 0,55 0,00 



 73 

Окончание таблицы 10 

1 2 3 4 

17.Коэффициент задолженности (0-1) (п.9/п.7) 0,40 0,40 0,00 

18.Коэффициент самофинансирования (≥ 1) (п.1/п.9) 1,50 1,52 0,01 

19.Коэффициент автономии (> 0,5) (п.1/п.7) 0,60 0,60 0,00 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО "Копейский машзавод" 

 

Из таблицы видно, что в связи с предложенным мероприятием у АО 

"Копейский машзавод" в прогнозном периоде повысятся такие показатели как: 

величина собственных оборотных средств, улучшится значение коэффициента 

финансового рычага, повысится коэффициент самофинансирования (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Коэффициенты финансового рычага и самофинансирования АО 

"Копейский машзавод"  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами 

представим на рисунке 14.  
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Рисунок 14 – Коэффициенты обеспеченности собственными оборотными 

средствами и обеспеченности материальных запасов собственными средствами 

АО "Копейский машзавод"  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 

прогнозном периоде  повысится на 0,01. Можно сказать, что улучшится 

обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами, повысится 

финансовая устойчивость. Коэффициент обеспеченности материальных запасов 

собственными средствами  также повысится на 0,02. 

Подведем итог третьей главе. 

Таким образом, мероприятиями по оптимизации структуры источников 

финансирования активов предприятия АО "Копейский машзавод" являются: 

увеличение собственного капитала путем роста прибыли за счет снижения 

себестоимости, дополнительной эмиссии акций, применение факторинга и 

лизинга. В работе были рассчитаны показатели эффективности применения 

лизинга. Лизинговое финансирование является более выгодным по сравнению с 

кредитом. Экономия при лизинге оборудования  на сумму 22500 тыс.руб. по 

сравнению с кредитом составит 684 тыс.руб. Кроме этого в связи с внедрением 

предложенного мероприятия   повысится величина собственных средств, т.к. 
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этим повысится величина нераспределенной прибыли   и денежных средств  на 18 

млн. руб.  В прогнозном периоде повысятся такие показатели как: величина 

собственных оборотных средств, коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, коэффициент обеспеченности материальных запасов 

собственными средствами, улучшится значение коэффициента финансового 

рычага, повысится коэффициент самофинансирования. 



 76 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансирование предприятия - обеспечение предприятий необходимыми 

финансовыми ресурсами. Состав источников финансирования разделяют  по 

критериям на собственные – заемные, краткосрочные – долгосрочные, 

спонтанные - договорные. Основными типами политики финансирования 

являются: консервативная, умеренная или агрессивная. 

Основные способы финансирования включают: самофинансирование; 

финансирование при помощи рынка капитала; привлечение капитала через 

кредитование; бюджетное финансирование; комбинированные схемы 

инвестиционного финансирования. Основными инструментами финансирования: 

являются: внутренние источники финансирования бизнеса: амортизация, 

реинвестирование прибыли, реструктуризация дебиторской задолженности, 

снижение уровня запасов, сдача в аренду основных средств; внешние источники 

финансирования бизнеса: эмиссия акций, кредиты и займы, выпуск облигаций, 

выпуск векселей, бартер, факторинг, форфейтинг, лизинг, проектное 

финансирование, господдержка, эмиссия акций. 

На основе изучения методических подходов к анализу источников 

финансирования (А.И. Ковалёва, Волкова О.И.,  А.Д. Шеремета) в работе 

предлагается проведения анализа по следующему алгоритму: анализ состава 

источников финансирования по критериям собственные – заемные, 

долгосрочные– краткосрочные,   анализ структуры собственного и заемного 

капитала, определение типа проводимой предприятием политики 

финансирования, оценка качества структуры источников финансирования (оценка 

финансовых коэффициентов, характеризующих качество структуры источников), 

анализ использования источников финансирования (анализ показателей, 

характеризующих степень обеспеченности запасов и затрат источниками их 

финансирования, показателей оборачиваемости кредиторской задолженности  

рентабельности   капитала). 
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Копейский машиностроительный завод представляет собой уникальный 

комплекс современных многопрофильных производств, от выплавки стали до 

сборки самых сложных машин, со своей металлургической базой, энергетическим 

хозяйством, цехами подготовки и обеспечения производства. 

Анализ структуры и динамики источников финансирования АО "Копейский 

машзавод" показал, что в 2015 г. по сравнению с 2013 г. происходит снижение  

источников собственных средств АО "Копейский машзавод".   

В 2013-2015 г. у завода агрессивная модель политики финансирования. 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. 

Последующий финансовый анализ оценки качества структуры источников 

финансирования показал,  как положительные, так и отрицательные изменения в 

рассчитанных коэффициентах финансовой устойчивости, что говорит о том, что 

финансовое положение АО "Копейский машзавод" неустойчивое. В частности, 

уменьшение  в 2015 г. по сравнению с 2013 г. коэффициента автономии, 

самофинансирования  и увеличение коэффициентов задолженности указывает на 

увеличение зависимости предприятия от внешних финансовых потоков, что 

недопустимо. Часть коэффициентов не соответствует нормативам. 

В 2014-2015 гг. происходило сокращение кредиторской задолженности, что 

свидетельствует об улучшении платежных возможностей АО "Копейский 

машзавод". Анализ показателей рентабельности капитала АО "Копейский 

машзавод"  выявил отрицательные показатели прибыли и рентабельности в 2013 

г. В 2014- 2015 гг.  отмечен рост прибыли и показателей  рентабельности АО 

"Копейский машзавод",  что является, несомненно, положительным фактом. 

Учитывая результаты анализа, руководству необходимо  в дальнейшем 

концентрировать свои усилия на недопущении   снижения основных финансовых 
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показателей (как в 2013 г.). Для оптимизации структуры источников 

финансирования активов предприятия необходимо разработать меры по росту 

собственных источников финансирования и улучшению работы с  заемными 

средствами. 

Мероприятиями по оптимизации структуры источников финансирования 

активов предприятия АО "Копейский машзавод" являются: увеличение 

собственного капитала путем роста прибыли за счет снижения себестоимости, 

дополнительной эмиссии акций, применение факторинга и лизинга. В работе 

были рассчитаны показатели эффективности применения лизинга. Лизинговое 

финансирование является более выгодным по сравнению с кредитом. Экономия 

при лизинге оборудования  на сумму 22500 тыс.руб. по сравнению с кредитом 

составит 684 тыс.руб. Кроме этого в связи с внедрением предложенного 

мероприятия   повысится величина собственных средств, т.к. новое оборудование 

позволит увеличить выручку и чистую прибыль. В связи с этим повысится 

величина нераспределенной прибыли   и денежных средств  на 18 млн. руб.  В 

прогнозном периоде повысятся такие показатели как: величина собственных 

оборотных средств, коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами, коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами, улучшится значение коэффициента финансового рычага, повысится 

коэффициент самофинансирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ АО "КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД"    

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах за 2014 г., млн.руб. 

 

 

)

( 55 )

Прочее 0 7

Чистая прибыль (убыток) 1 -71

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов 48

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 5

( 3 )

( -6

28

) ( )Текущ ий налог на прибыль (

Прибыль (убыток) до налогообложения 9 -104

) ( 74 )Прочие расходы ( 85

Прочие доходы 49 31

) ( 22 )Проценты к уплате ( 39

31 10

Проценты к получению 0 0

526 )

Прибыль (убыток) от продаж 53 -50

( 523 ) (

620 501

Коммерческие расходы ( 44 ) ( 24 )

( )1810 (

год

20 13  г.4

За

2251

1751 )

год

 г.3

Выручка 5 2430

ЗаПоясне-

ния 1 Наименование показателя 2

20 14

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Управленческие расходы

Доходы от участия в других организациях
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Таблица А.2 – Отчет о финансовых результатах за 2015 г.. млн.руб. 

 

Прочее

48

0

Чистая прибыль (убыток) 41 1

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

-6 )

( -55

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) (

) ( )Текущий налог на прибыль ( 24

Прибыль (убыток) до налогообложения 66 9

) ( 85 )Прочие расходы ( 93

Прочие доходы 51 49

) ( 39 )Проценты к уплате ( 30

0 31

Проценты к получению 3 0

523 )

Прибыль (убыток) от продаж 135 53

( 572 ) (

741 620

Коммерческие расходы ( 34 ) ( 44 )

( )2196 (

год

20 14  г.
4

За

2430

1810 )

год

 г.
3

Выручка 
5

2937

ЗаПоясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2

20 15

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Управленческие расходы

Доходы от участия в других организациях

)



 84 

Таблица А.3 – Бухгалтерский баланс за 2015 г., млн.руб. 
 

 

Поясне- На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
ния 2015 2014 2013

Актив                                                               

1.Внеоборотные активы                         

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 1673 2241 2010

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 0

Финансовые вложения 1170 35 30 30

Отложенные налоговые активы 1180 0 76 28

Прочие внеоборотные активы 1190 47 829 118

Итого по разделу I 1100 1755 3176 2186

2. Оборотные активы                                  

Запасы 1210 679 821 605

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 0 195 75

Дебиторская задолженность 1230 497 295 332

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 0 11 0

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 153 82 12

Прочие оборотные активы 1260 16 1 0

Итого по разделу II 1200 1345 1405 1024

БАЛАНС 1600 3100 4581 3210

Поясне- На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

ния 2015 2014 2013

Пассив                                                            

3.Капитал и резервы                           

Уставный капитал (складочный

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (                        ) (                      ) (                     )

Переоценка внеоборотных активов 1340 272 227 194

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0

Резервный капитал 1360 1 1 1

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370 1589 1764 1796

Итого по разделу III 1300 1862 1992 1990

4. Долгосрочные обязательства                                      

Заемные средства 214 186 0

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 57 3

Оценочные обязательства 1430 0 0 0

Прочие обязательства 1450 342 1224 498

Итого по разделу IV 1400 556 1467 500

5. Краткосрочные обязательства                                                      

Заемные средства 683 556 294

Кредиторская задолженность 1520 0 501 425

Доходы будущих периодов 1530 0 50 0

Оценочные обязательства 1540 0 2 0

Прочие обязательства 1550 0 13 0

Итого по разделу V 1500 683 1122 719

БАЛАНС 1700 3100 4581 3210

0,160,16

Наименование показателя Код

1310 0,16

Наименование показателя Код
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ЛИНИЯ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА (0.5 - 4 MM) 

 

 
 

Рисунок Б.1 - Линия продольно-поперечной резки металла (0.5 - 4 mm) 
 


