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Объектом дипломной работы является ООО «Центр Управления 

Проектами». 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

структуры источников финансирования деятельности предприятия. 

В теоретической части выпускной квалификационной работе  рассмотрены 

экономическое содержание и классификация источников финансирования, 

способы и инструменты финансирования деятельности предприятия, а также 

определена методика анализа источников финансирования. 

В практической части  проведен анализ динамики и структуры капитала, 

качества структуры источников финансирования, анализ эффективности 

использования источников,  разработаны рекомендации по совершенствованию 

структуры источников финансирования ООО «ЦУП», определен эффект от 

внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут 

применяться ООО «ЦУП» для улучшения финансового состояния. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы: в современных условиях для нормального 

функционирования предприятия, его инвестирования и управления необходимо 

правильное формирование и функционирование источников финансирования. 

Анализ источников финансирования активов предприятия является важным 

элементом при принятии перспективных решений в области инвестиций, а 

также основой антикризисного управления предприятием.  

Объект исследования: ООО «Центр Управления Проектами». 

Предмет исследования: процесс формирования и использования капитала. 

Цель работы разработка рекомендаций по совершенствованию структуры 

источников финансирования исследуемого предприятия. 

Задача дипломной работы состоит в следующем: 

 – изучении методов анализа источников финансирования предприятия; 

– оценки эффективности функционирования капитала; 

– разработке предложений по совершенствованию источников 

финансирования деятельности предприятия. 

Теоретической и методической основой выполнения выпускной 

квалификационной работы явились труды российских и зарубежных авторов по 

проблемам управления капиталом предприятия. 

Информационная база – документы бухгалтерской и финансовой 

отчетности ООО «ЦУП» за 2013–2015 г. 

Результаты работы представляют собой данные об источниках 

финансирования и предложенные пути улучшения финансирования 

деятельности предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Экономическое содержание и классификация источников 

финансирования 

Источники формирования финансовых ресурсов организации это 

совокупность источников удовлетворения потребности в капитале на будущий 

период, обеспечивающие развитие организации. Такие источники 

подразделяются на собственные, внутренние и внешние, заёмные и 

привлечённые. Известны различные классификации источников средств, одна 

из возможных и наиболее общих группировок представлена на рисунке 1 

[1 c.141]. 

 

Рисунок 1 – Структура источников средств предприятия 
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Основной элемент представленной схемы является собственный капитал.                            

Классификация источников собственных средств: 

– уставный капитал (средства от продажи акций и уставный фонд); 

– резервы, накопленные предприятием; 

– прочие взносы юридических и физических лиц (целевое финансирование, 

пожертвования, благотворительные взносы и др.). 

При создании предприятия взносом в его уставный капитал могут являться 

денежные средства, материальные и нематериальные активы. При передаче 

активов в виде взноса в уставный капитал право собственности на них 

переходит к хозяйствующему субъекту, т. е. инвесторы теряют  права на эти 

объекты. Следовательно, если предприятие объявит о банкротстве или участник 

(инвестор) выйдет из состава общества он имеет право получить лишь 

компенсацию своей доли в уставном капитале, а не на возврат имущества, 

которое он передал в качестве первоначального вклада в уставный капитал. 

Таким образом, уставный капитал отражает сумму обязательств предприятия 

перед инвесторами. 

Уставный капитал формируется во время первоначального инвестирования 

средств в предприятие. Его величина объявляется при регистрации 

предприятия, а любые поправки уставного капитала (дополнительная эмиссия 

акций, снижение номинальной стоимости акций, внесение дополнительных 

вкладов, прием нового участника, присоединение части прибыли и др.) 

разрешаются лишь в случаях и порядке, установленными действующим 

законодательством и учредительными документами. 

В процессе формирования уставного капитала может образоваться 

дополнительный источник средств – эмиссионный доход. Он возникает, когда в 

ходе первичной эмиссии акции продаются по цене выше номинальной, и 

полученный доход зачисляется в добавочный капитал. 

Прибыль является основным источником финансирования развивающегося 

предприятия. В балансе она представлена как нераспределенная прибыль, а 

также скрыта в уставных фондах и резервном капитале, которые созданы за 
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счет нее. В условиях рыночной экономики величина прибыли зависит в 

основном от соотношения доходов и расходов. Вместе с тем существуют, и 

другие процедуры имеющие возможность регулировать прибыль предприятия.    

К числу таких регулирующих процедур относятся: 

– порядок оценки и амортизации нематериальных активов; 

– порядок оценки вкладов участников в уставный капитал; 

– порядок учета процентов по кредитам банков, используемых на 

финансирование капитальных вложений; 

– порядок создания резерва по сомнительным долгам; 

– порядок отнесения на себестоимость реализованной продукции отдельных 

видов расходов; 

– состав накладных расходов и способ их распределения; 

– варьирование границей отнесения активов к основным средствам; 

– ускоренная амортизация основных средств; 

– применяемая методика амортизации малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов; 

– выбор метода оценки производственных запасов. 

Резервный капитал, как представлено ранее, в основном сформирован из 

прибыли. Резервный капитал предназначен для возмещения непредвиденных 

расходов и убытков от хозяйственной деятельности, т. е. является страховым 

капиталом предприятия. Порядок формирования и особенности использования 

резервного капитала определяется нормативными документами, 

регулирующими деятельность предприятия, а также его уставными 

документами. 

Одним из источников  средств являются фонды специального назначения и 

целевого финансирования:  

– безвозмездно полученные ценности;  

– безвозвратные и возвратные государственные ассигнования на 

финансирование непроизводственной деятельности, связанной с содержанием 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;  



11 

 

– финансирование издержек по восстановлению платежеспособности 

предприятий, находящихся на полном бюджетном финансировании.  

Прежде чем использовать внешние источники финансирования, 

предприятие ориентируется на внутренние источники. Основой и важнейшей 

задачей финансовой службы организации является формирование уставного 

капитала, эффективное использование и управление им, так как это один из 

главных источников внутреннего финансирования. Сумма уставного капитала 

акционерного общества отражает сумму выпущенных им акций, а 

государственного и муниципального предприятия – величину уставного 

капитала. Уставный капитал меняется предприятием, как правило, по 

результатам его работы за год после внесения изменений в учредительные 

документы. Увеличить либо уменьшить уставный капитал можно за счет 

выпуска в обращение дополнительных акций (или изъятия из обращения 

какого–то их количества), а также путем увеличения (уменьшения) номинала 

старых акций. 

Финансирование за счет собственных средств имеет ряд преимуществ: 

– возрастает финансовая устойчивость предприятия за счет пополнения из 

прибыли; 

– стабильность формирования и использования собственных средств; 

– минимизируются расходы по внешнему финансированию (по 

обслуживанию долга кредиторам); 

– упрощается процесс принятия управленческих решений по развитию 

предприятия, так как источники покрытия дополнительных затрат известны 

заранее. 

Разница реального  собственного капитала (складывается из долгосрочных 

обязательств, краткосрочных обязательств и пассивов, целевого 

финансирования и поступлений, доходов будущих периодов) и уставного 

капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового 

состояния организации, чем меньше значение, тем менее зависимое 

предприятие от внешних инвесторов и более устойчивое. 
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Основными источниками заемных и привлеченных средств являются: 

– кредиты банков; 

– заемные средства; 

– средства от продажи облигаций и других ценных бумаг; 

– кредиторская задолженность [3 c.51]. 

Привлечение заемных ресурсов позволяет ускорять оборачиваемость 

оборотных средств, увеличивать объемы совершаемых хозяйственных 

операций, сокращать объемы незавершенного производства. Однако 

использование данного источника влечет за собой ряд неблагоприятных 

последствий, связанных с необходимостью последующего погашения принятых 

на себя долговых обязательств. До тех пор пока размер дополнительного 

дохода, обеспеченного привлечением заемных ресурсов, перекрывает расходы 

на обслуживание кредита, финансовое положение фирмы устойчивое, а 

привлечение заемного капитала является эффективным. 

Основная сумма долга по предоставленному займу или кредиту учитывается 

организацией – заемщиком в соответствии с составленным документом – 

договором займа (или кредитным договором) на сумму полученных денежных 

средств или в форме стоимостной оценке вещей, предусмотренной договором. 

При использовании привлеченных ресурсов в виде  долгосрочного кредита, 

предприятие выбирает банк, который предлагает меньшую процентную ставку 

при прочих равных условиях. Условия кредитного договора удовлетворяют обе 

стороны, если в основу сделки заложен рыночный уровень процентной ставки, 

который позволяет уравнять рыночную стоимость капитала, полученных в 

обмен на задолженность, и нынешнюю стоимость платежей по ней, 

предстоящих в будущем. 

Банковское долгосрочное кредитование является одним из наиболее 

эффективных источников финансирования предприятия, поскольку оно 

позволяет располагать привлеченными средствами длительное время, т.е. 

позволяет компенсировать риск рентабельностью средств, но имеет ряд 

недостатков: 
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– ухудшение структуры пассивов организации; 

– необходимость временных и финансовых затрат на подготовку 

квалифицированного бизнес-плана; 

– необходимость временных и финансовых затрат на проработку кредитной 

заявки в коммерческом банке. 

В качестве долгосрочного заемного источника финансирования предприятия 

могут быть привлечены бюджетные кредиты. Конкурентоспособные 

предприятия, осуществляющие обновление основных фондов, могут получить 

предоставленные государством кредиты или правительственные гарантии для 

привлечения финансовых ресурсов прочих кредитных организаций, а также 

путем предоставления инвестиционных налоговых льгот. 

Корпоративная облигация – это ценная бумага, удостоверяющая отношения 

займа между ее владельцем (кредитором) и лицом, ее выпустившим 

(заемщиком), в качестве последнего выступают акционерные общества, 

предприятия и организации других организационно-правовых форм 

собственности. 

Балансовая стоимость облигационного займа, как правило, не совпадает с 

его рыночной стоимостью. Оценка рыночной стоимости облигаций строится на 

основе ряда данных, указываемых на ней самой: официальная дата выпуска, 

номинальная стоимость, срок погашения, объявленная ставка процента, дата 

выплаты процентов. Предприятия, выпускающие займы, стремятся 

максимально приблизить объявленную ставку процента по облигации к 

рыночной ставке, действующей на момент размещения займа. Изменения 

рыночной ставки процента и рыночной стоимости займа компании-эмитента 

находятся в обратной зависимости. Выпускать облигации разрешено 

акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью. 

Текущие обязательства по расчетам характеризуют наиболее краткосрочный 

вид используемых предприятием заемных средств, формируемых им за счет 

внутренних источников. Основными видами текущих обязательств по расчетам, 

являющимися объектами управления на предприятии, являются:  
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– текущие обязательства по расчетам с бюджетом;  

– текущие обязательства по внебюджетным платежам; 

– текущие обязательства по страхованию;  

– текущие обязательства по расчетам по оплате труда; 

– текущие обязательства по расчетам с участниками. 

Начисления средств по различным видам расчетов производятся 

предприятием ежедневно (по мере осуществления текущих хозяйственных 

операций), а погашение обязательств по этой внутренней задолженности – в 

определенные (установленные) сроки в диапазоне до одного месяца. Так как с 

момента начисления средства, входящие в состав текущих обязательств по 

расчетам, уже не являются собственностью предприятия, а лишь используются 

им до наступления срока погашения обязательств, по своему экономическому 

содержанию они являются разновидностью привлеченного капитала.  

Существенная разница между источниками собственных и заемных средств 

в юридической причине, так что в случае ликвидации (банкротстве) 

предприятия его владельцы имеют право на ту часть имущества предприятия, 

которая останется после расчетов с третьими лицами. 

В зарубежной практике согласно одному из литературных  источников все 

источники финансирования делятся на внутренние и внешние [23 с. 28]. 

К внутренним источникам финансирования относятся собственные средства 

предприятия, прежде всего чистая прибыль и амортизационные отчисления. 

Основным внешним источником формирования собственного капитала 

является  дополнительная эмиссия акций. К числу прочих внешних источников 

относятся материальные и нематериальные активы, передаваемые предприятию 

бесплатно физическими и юридическими лицами в порядке 

благотворительности. 

По временным характеристикам источники финансирования разделяют на 

краткосрочные, долгосрочные и бессрочные [24 c.101]. 

Основными источниками краткосрочного финансирования являются: 

1) кредиторская задолженность, 
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 2) задолженность по заработной плате и налоговым платежам,  

3) банковские ссуды,  

4) коммерческие бумаги. 

Наиболее значительной частью краткосрочного финансирования является 

кредиторская задолженность. Задолженность перед служащими, бюджетом или 

перед поставщиками относится к спонтанному финансированию, так как 

возникновение этих источников зависит от производимой и реализуемой 

продукции. 

Задолженность перед служащими  и бюджетом может быть временно 

использована как источник финансирования из-за несовпадения между 

доходами и выплатами по текущим обязательствам. 

Долгосрочные источники финансирования делятся на внутренние и 

внешние ресурсы. 

Внутренними долгосрочными источниками финансирования деятельности 

компаний становятся накопленные ими резервы – нераспределенная прибыль и 

накопленные амортизационные отчисления. Однако использование внутренних 

средств для долговременного финансирования возможно лишь в очень крупных 

компаниях, финансово-промышленных группах, которые располагают 

необходимым объемом временно свободных собственных средств. Также к 

внутренним источникам долгосрочного финансирования относятся средства, 

полученные из бюджета на безвозвратной основе в рамках различных 

программ, а также страховые возмещения. 

К внешним долгосрочным источникам финансирования относят банковские 

кредиты, небанковские инструменты, когда необходимые средства компании 

получают путем размещения облигаций и акций, средства, предоставленные из 

бюджета на возвратной основе, средства, полученные от других юридических 

лиц. 

Несмотря на очевидные преимущества, долгосрочный кредит не получил 

широкого распространения в России. Это связано со многими причинами:  

– общей экономической нестабильностью;  
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– инфляцией и сравнительно высокими процентными ставками, 

превышающими уровень доходности многих предприятий;  

– большой банковский риск;  

– неразвитость надлежащего страхования;  

– финансовая несостоятельность многих предприятий. 

         1.2 Способы и инструменты финансирования деятельности предприятия 

Финансирование организации – это совокупность форм и методов, 

принципов и условий финансового обеспечения простого и расширенного 

воспроизводства. 

При выборе источников финансирования деятельности предприятия 

необходимо решить пять основных задач: 

– определить потребность в краткосрочном и долгосрочном капитале; 

– выявить возможные изменения в составе пассивов с целью определения 

оптимального состава и структуры; 

– обеспечить постоянную платежеспособность, из чего следует, определить 

финансовую устойчивость; 

– с максимальной прибылью использовать собственные и заемные средства; 

– снизить расходы на финансирование хозяйственной деятельности. 

Для решения поставленных задач необходимо выбрать способ 

финансирования деятельности. К организационным способам финансирования 

относятся: 

– самофинансирование (нераспределенная прибыль, амортизационные 

отчисления, резервный капитал, добавочный капитал и др.). 

– акционерное или долевое финансирование (участие в уставном капитале, 

покупка акций и т.д.). 

– заемное финансирование (банковские кредиты, размещение облигаций, 

лизинг и пр.). 

– бюджетное финансирование (кредиты на возвратной основе из 

федерального, региональных и местных бюджетов, ассигнования из бюджетов 
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всех уровней на безвозмездной основе, целевые федеральные инвестиционные 

программы, государственное заимствование и т.д.). 

– особые формы финансирования (проектное финансирование, венчурное 

финансирование, финансирование путем привлечения иностранного капитала) 

[17 c.334]. 

Следует дать характеристики выделенным формам финансирования.  

Самофинансирование – финансирование деятельности за счет собственных 

средств, имеющихся в распоряжении организации. Это – прибыль, остающаяся 

в распоряжении организации (ЧПР), и амортизационные отчисления по 

основным средствам и нематериальным активам (АО). Размер источника 

самофинансирования (ИССФ) определяется как сумма прибыли и 

амортизационных отчислений.                                          

Различают активное и неактивное (скрытое) самофинансирование. При 

использовании активного самофинансирования прибыль является 

единственным источником покрытия потребностей предприятия, которой в 

свою очередь должно хватить для уплаты налогов в бюджетную систему, 

процентов за кредит, процентов и дивидендов по ценным бумагам эмитента, 

расширения основных фондов и нематериальных активов, пополнения 

оборотных средств, выполнения социальных программ. В противном случае 

необходимо прибегнуть к другому способу финансирования. 

Источниками скрытого финансирования выступают:  

– чистый оборотный капитал (разница между оборотными активами и 

краткосрочными пассивами);  

– оценочные резервы;  

– доходы будущих периодов;  

– остатки фондов потребления;  

– просроченная задолженность поставщикам и др. 

Уровень самофинансирования предприятия зависит не только от его 

внутренних возможностей, но и от внешней среды (налоговой, 
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амортизационной, бюджетной таможенной и денежно-кредитной политики 

государства). 

Основными видами акционерного финансирования являются покупка акций 

и участие в уставном капитале фирмы. В соответствие с законодательством РФ 

предприятия, имеющие форму АО вправе размещать обыкновенные акции, а 

также один или несколько типов привилегированных акций. При этом 

номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна 

превышать 25 % от уставного капитала общества.  

Решение об уменьшении уставного капитала принимается 2/3 голосов 

владельцев голосующих акций и реализуется одним из двух способов:  

– уменьшением номинальной стоимости акций;  

– приобретением и погашением части акций (если это предусмотрено 

уставом организации).  

Решение об увеличении уставного капитала принимает общее собрание 

акционеров или Совет Директоров (если такое право ему предоставлено 

уставом или решением общего собрания). Это происходит либо путем 

увеличения номинальной стоимости акций, либо размещением дополнительной 

объявленной эмиссии акций [8 c.221]. 

Основными формами заемного финансирования являются: краткосрочный и 

долгосрочный кредит, облигационные выпуски, лизинг, факторинг.   

Краткосрочный и долгосрочные кредит, облигационный заем были 

рассмотрены в ранее, поэтому следует рассмотреть подробнее такие способы 

заемного финансирование деятельности предприятия как  лизинг и факторинг. 

Факторинг – это комплекс финансовых услуг, оказываемых факторинговой 

компанией (фактором) своему клиенту в обмен на уступку дебиторской 

задолженности. Факторинг (продажа дебиторской задолженности) в настоящее 

время становится популярен в России [22 c.16]. 

Он включает в себя финансирование поставок товаров, страхование рисков 

просрочки платежа, страхование риска неплатежа дебитора, учет состояния 

дебиторской задолженности, работу с дебиторами по своевременной оплате 
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или, говоря языком факторинговых компаний – АУДЗ (административное 

управление дебиторской задолженностью). 

Преимущество факторинга в том, что он позволяет продавцу поддерживать 

ликвидность. Недостатки заключаются в том, что факторинг недёшев, 

ограничен и обычно предоставляется только надежным клиентам.  

Лизинг – это расширенное соглашение об аренде. Собственник 

оборудования (арендодатель) предоставляет пользователю (арендатору) 

возможность эксплуатировать оборудование в обмен на регулярные арендные 

платежи. Лизинговые отношения выступают, по существу, как кредитные 

сделки, поскольку арендатор получает во временное пользование стоимость, 

воплощенную в машинах и оборудовании, на условиях возвратности и 

платности [15 c.31]. 

 Преимущество лизинга в том, что он позволяет продавцу поддерживать 

ликвидность, снижать риск от владения активами. Недостатки заключаются в 

том, что лизинг недёшев и обычно предоставляется только надежным клиентам. 

Бюджетное финансирование как один из способов финансирования 

деятельности предприятия подразумевает ассигнования из бюджета. В 

настоящее время безвозмездное бюджетное финансирование почти не 

используется, но предприятия могут рассчитывать на получение бюджетных 

ссуд. Бюджетному финансированию присущ ряд принципов:  

– получение максимального экономического и социального эффекта при 

минимуме затрат;  

– целевой характер использования бюджетных ресурсов;  

– предоставление бюджетных средств стройкам и подрядным организациям 

в меру выполнения плана и с учетом использования ранее выделенных 

ассигнований. 

К особым формам финансирования относятся проектное и венчурное 

финансирование [2 c.212]. 

Проектное финансирование инвестиций и инновационной деятельности 

последние 10 лет бурно развивается в индустриально развитых странах. 
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Источники кредитов проектного финансирования – инвестиционные и 

инновационные фонды, специализированные финансовые компании, 

международные финансовые организации, страховые и лизинговые компании и 

т.д. Однако основным источником кредитов являются коммерческие банки, в 

т.ч. специализированные инвестиционные и инновационные банки. 

Венчурное финансирование нацелено на разработку принципиальных 

новшеств и связано, как правило, с высокой деловой активностью в пионерных 

отраслях. 

Сравнивая различные методы финансирования выбирается оптимальный 

вариант финансового обеспечения, текущей эксплуатационной деятельности и 

покрытия капитальных затрат. 

Управление источниками финансирования на предприятии может быть 

эффективным только, если субъекты управления будут иметь четкое 

представление о средствах и обязательствах предприятия, выручке и затратах, 

прибылях и налогах, фондах и ресурсах. Финансовая информация, отражающая 

деятельность предприятия, представляет собой систему показателей о 

движении денежных средств. Эта система, как правило, пользуется внешними и 

внутренними данными в процессе анализа капитала, планирования и принятия 

решений. Финансовые отчеты содержат только ту информацию, которая 

выражена в денежном измерении. Соизмеримость показателей обеспечивается 

благодаря общей стоимостной единице – деньгам, позволяющим суммировать и 

комбинировать полученные сведения, воссоздать и проанализировать события, 

которые отражают финансовые показатели. 

Одной из важных задач в управлении капиталом является установление 

зависимости между структурой капитала и его стоимостью. В таком случае 

главным в анализе является найти такую структуры, которая была бы 

применима в условиях функционирования определенного предприятия и 

позволила бы минимизировать его стоимость. Решение поставленной задачи 

подробно и достаточно глубоко описали в своей работе Ф. Модильяни и 

М. Миллер. В своих трудах, явившихся прорывом для современной теории 
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финансов, показали, что при условии жестких ограничений (наличие 

совершенного рынка, финансовое равновесие фирм и частных инвесторов, 

отсутствие налогообложения) стоимость фирмы будет определяться 

исключительно структурой капитала. Эта предложенная модель имеет весомое 

значение на практике и трактуется как теорема ММ. 

Суть теоремы ММ в том, что если финансирование выгоднее путем 

привлечения заемных ресурсов (фирма, привлекающая заёмный капитал, 

рассматривается как финансово зависимая),  акционеры финансово 

независимой фирмы предпочтут продавать свои акции и высвободившиеся 

средства вкладывать в ценные бумаги финансово зависимой фирмы, сохраняя 

при этом структуру совокупного капитала финансово зависимой фирмы. 

Если же  финансирование фирмы оказывается более выгодным при 

использовании собственного капитала, то акционеры уже финансово зависимой 

фирмы предпочтут продать свои акции и подученные средства вкладывать в 

ценные бумаги финансово независимой фирмы. Тогда прибыль от нового 

пакета акций будет больше, чем от прежнего. Таким образом, арбитражные 

операции по движению  ценных бумаг от  одной фирмы к другой приведет, к 

выравниванию стоимостей всех фирм одного класса риска.  

Не останавливаясь на достигнутом, Ф. Модильяни и М. Миллер  

продолжили работу над моделью, добавив к рассмотрению налог на 

организацию. При учете налоговых отчислений по теории ММ цена акций 

предприятия становится, связана с величиной привлеченных заемных средств, 

при  чем, чем выше доля заёмного капитала, тем выше цена акций. Другими 

словами при увеличении доли заёмного капитала увеличивается размер 

прибыли, остающейся в распоряжении собственников. 

С другой стороны при увеличение доли заёмного капитала существенно 

повышается  риск банкротства предприятия и ограничивает свободу выбора 

сотрудниками источников финансирования. Поэтому при снижении налоговых 

отчислений, уменьшаются расходы предприятия, и тем самым увеличивается 

стоимости фирмы, но  только до момента достижения оптимальной структуры 
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капитала. Дальнейший рост доли заёмного капитала приводит к снижению 

стоимости фирмы, поскольку экономия на налоговых отчислениях 

перекрывается компенсациями, которые кредиторы требую за повышенный 

риск. Данная теория получила название – теории компромисса между налогами 

и платой за риск. 

Согласно компромиссной теории, в процессе увеличения доли заёмного 

капитала возрастает риск банкротства предприятия. А увеличение риска всегда 

влечет за собой высокую вероятность потерь для собственников. Данная модель 

свидетельствует о том, что с использований налоговых отчислений при 

поддержании определенного соотношения заёмного и собственного капитала 

можно достичь оптимальной структуры пассивов, т.е. структуры, которая 

обеспечивает минимальное значение средневзвешенной стоимости капитала 

[11 c. 32]. 

Поэтому анализ пассивов и обоснование на этой основе рациональной 

структуры капитала должен быть дополнен оценкой влияния таких факторов, 

как  рентабельность деятельности, скорость оборота капитала, вложенного в 

активы конкретного предприятия, и других факторов. 

Немаловажной задачей в оперативном управлении текущими 

обязательствами  предприятия является подбор наиболее подходящего типа 

политики управления «работающим капиталом» компании. 

Таким образом, суть и назначение политики оперативного управления 

текущими пассивами заключается, с одной стороны, в определении 

достаточного уровня и рациональной структуры данного типа пассива и с дугой 

стороны  в установлении оптимальной структуры финансирования активов. 

Выделяют три основных типа политики управления активами: агрессивную, 

умеренную и консервативную [10 c.15]. 

Агрессивная политика («жирный кот») предполагает отсутствие 

ограничений в наращивании текущих активов. Компания формирует 

завышенные объемы страховых и резервных запасов, проводит жесткую 

политику предоставления кредита, хранит большие страховые остатки 
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денежных средств на счетах. При этом удельный вес текущих активов в валюте 

баланса высок, а период оборачиваемости достаточно длителен. 

С точки зрения соотношения доходности и риска минимизируется угроза 

технической неплатежеспособности, остановок производства, минимальны 

потери от безнадежной дебиторской задолженности. Однако снижается 

доходность текущих активов, уровень продаж относительно невелик, 

следовательно, снижается конкурентоспособность продукта. 

Консервативная политика  («скупой и тощий») ориентирована на 

сдерживание роста текущих активов. Она характеризуется наличием 

минимального размера запасов (поставки «точно в срок»), гибкой политикой 

кредитования, хранением нормативного остатка денежных средств, вложением 

свободных денежных средств в высоколиквидные ценные бумаги. В связи с 

этим доля текущих активов в совокупных активах компании низка, а скорость 

их оборота высока. При выборе данной политики  компания показывает 

максимальную доходность, но увеличивается вероятность повышения доли 

сомнительных (просроченных) долгов в составе дебиторской задолженности, 

высоки риски остановки производства из-за недостатка запасов, не исключено 

возникновение ситуаций текущей неплатежеспособности (например, в связи с 

привлечением дополнительного краткосрочного финансирования). 

Такую политику в отношении оборотных активов может позволить себе 

компания, функционирующая в условиях достаточной определенности, 

имеющая долгосрочные эффективные контракты с надежными партнерами, 

когда заранее известны сроки поступления платежей, необходимые объемы 

запасов и пр.  

Умеренная политика («центристская позиция») – сдержанная политика 

управления текущими активами: формирование резервов на случай типовых 

сбоев, стандартные условия поставки и оплаты, формирование небольших 

резервов денежных средств (определяются расчетным путем). Риски 

неплатежеспособности, падения скорости оборота текущих активов, а также их 

доходность находятся на среднем уровне. 
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Текущие активы формируются преимущественно за счет краткосрочных 

источников, соответственно, каждому из типов политики управления текущими 

активами соответствует политика их финансирования, т.е. управления 

текущими обязательствами. 

Признак агрессивной политики управления текущими обязательствами – 

преобладание краткосрочных кредитов и займов в общей сумме пассивов. 

Следствием такого выбора станет высокий эффект финансового рычага, но 

постоянные затраты вырастут за счет суммы процентов за кредит, что повлечет 

за собой рост силы воздействия операционного рычага. 

Консервативная политика управления текущими обязательствами 

ориентирует менеджеров на финансирование деятельности преимущественно за 

счет собственных средств и частично долгосрочных обязательств; при этом 

невелика доля краткосрочных пассивов в валюте баланса. 

Умеренная политика характеризуется наличием нейтрального (среднего) 

уровня краткосрочного кредитования.  

Агрессивной стратегии управления текущими активами соответствует 

агрессивный или умеренный тип политики управления текущими 

обязательствами. 

Консервативная стратегия управления текущими активами сочетается с 

умеренным или консервативным типом политики управления текущими 

обязательствами. Умеренной стратегии управления текущими активами 

соответствует любой тип политики управления краткосрочными 

обязательствами. 

      Для организации важно знать соотношение видов политики управления 

оборотными активами и краткосрочными обязательствами (таблица 1). 

Таблица 1 – Соотношения политики управления активами и обязательствами 

Политика управления 

краткосрочными обязательствами 

Политика управления оборотными активами 

Консервативная Умеренная Агрессивная 

Агрессивная Не сочетается Умеренная Агрессивная 

Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная 
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Окончание таблицы 1 

Политика управления 

краткосрочными обязательствами 

Политика управления оборотными активами 

Консервативная Умеренная Агрессивная 

Консервативная Консервативная Умеренная Не сочетается 

      Как видно из таблицы 1, консервативная политика управления активами 

сочетается с консервативной и умеренной политикой управления 

краткосрочными обязательствами. В свою очередь, агрессивная политика 

управления активами сочетается с агрессивной и умеренной политикой 

управления краткосрочными обязательствами. Умеренная политика является 

наиболее терпимой ко всем остальным видам политики. 

1.3 Методика анализа источников финансирования предприятия 

Для выбора подходящей методики анализа источников финансирования 

необходимо сравнение различных методов между собой, что позволит 

предприятию выбрать оптимальный вариант финансового обеспечения текущей 

эксплуатационной деятельности и покрытия капитальных затрат. Финансовые 

ресурсы организации формируются за счёт определённых источников, так 

нельзя приобрести производственное оборудование, сырьё или материалы, не 

имея для этого денежных средств. 

Цель анализа заключается в изучении основных показателей, параметров и 

коэффициентов, дающих объективную оценку использования финансовых 

ресурсов организаций и структуры капитала, с целью принятия решений о 

дальнейшем инвестировании предприятия.  

 Под методом анализа источников финансирования понимается способ 

подхода к изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии. 

 В экономической литературе представлены следующие направления: 

– анализ изменений в составе и структуре пассивов; 

– коэффициентный анализ структуры капитала; 

– оценка эффективности использования финансовых ресурсов. 
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В процессе анализа применяется ряд специальных способов и приемов. 

Способы, применяемые для анализа источников финансирования предприятия 

можно условно разделить на две группы: традиционные и математические       

[9 c.115]. 

На практике в основном применяются математические методы, самые 

распространенные из них: горизонтальный, вертикальный, метод финансовых 

коэффициентов, сравнительный анализ. 

1) Горизонтальный (временной) анализ – предполагает сравнение каждой 

позиции отчетности с предыдущим периодом, что позволяет выявить 

тенденции изменения статей баланса или их групп и на основании этого 

исчислить базисные темпы роста (прироста). Для выявления тенденций в 

динамике структуры используется горизонтальный метод, позволяющий 

определить изменение доли каждой составляющей источников покрытия: 

абсолютное: 

                                  ДД(ИСк) = Д(ИСк)1 – Д(ИСк)0;                             (1) 

относительное: 

                                  Тпр= Д(ИСк)1 : Д(ИСк)0 х 100%.                           (2) 

где ИС1, ИС0 – соответственно значение источника покрытия в отчетный и 

базисный периоды [19 c.198]. 

2) Вертикальный (структурный, процентный) анализ проводится в целях 

определения структуры итоговых финансовых показателей, т.е. выявления 

удельного веса отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе 

(выявление влияние каждой позиции отчетности на результат в целом). 

Позволяет получить представление о структуре важнейших итоговых сумм 

финансовой отчетности. Для оценки динамики структуры источников 

используется вертикальный метод, позволяющий определить долю каждой 

составляющей в общих источниках по формуле: 

                                      Д(ИСк) = ИСк : ИС х 100%,                                  (3) 

где ИС – величина всех источников покрытия. 
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3) Финансовые коэффициенты рассчитываются на основе данных 

финансовой отчетности. Источниками могут являться: Баланс, Отчёт о 

прибылях и убытках, Отчёт о движении денежных средств. Финансовые 

коэффициенты позволяют оценить множество аспектов бизнеса, но обычно не 

используются отдельно от финансовых отчетов. Финансовые коэффициенты 

традиционно являются составной частью анализа финансовой отчетности.  

Для оценки рациональности выбранного подхода к финансированию 

активов следует использовать совокупность относительных показателей, 

характеризующих качество финансирования: коэффициент независимости, 

коэффициент финансирования, коэффициент инвестирования, коэффициент 

финансовой активности, коэффициент концентрации привлеченного капитала, 

индекс постоянного актива, цена заемного капитала и т. п. 

Для оценки текущего состояния компании применяют набор коэффициентов 

(финансовых мультипликаторов), которые сравнивают с нормативами или со 

средними показателями деятельности других сопоставимых предприятий. 

Коэффициенты, выходящие за рекомендованные рамки указывают на «слабые 

места» компании. Коэффициенты для фирм из различных отраслей, которые 

сталкиваются с различными рисками, требованиями к капиталу и разными 

уровнями конкуренции, обычно не подлежат сопоставлению и сравнению. В 

экономической литературе предлагается использовать следующие 

коэффициенты характеризующие качество финансирования [12 c.229]: 

1. Коэффициент автономии рассчитывается по формуле: 

                                                 Ка = СК / А ,                                              (4) 

где СК – собственный капитал;  

А – активы баланса. 

Коэффициент автономии характеризует долю собственного капитала в 

источниках финансирования деятельности предприятия. Он также отражает 

соотношение интересов инвесторов и кредиторов. Высокий удельный вес 

собственных средств в структуре долгосрочных пассивов при прочих равных 

условиях обеспечивает стабильное финансовое положение предприятия. 
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Допустимые значения: в западном финансовом управлении считается, что 

значение данного коэффициента необходимо поддерживать на уровне, 

превышающем 50%. 

2. Коэффициент финансовой зависимости определяется по формуле: 

                                                  Кфз = ЗК/ А ,                                                 (5) 

где ЗК – заемный капитал. 

Коэффициент зависимости отражает долю заемного капитала в источниках 

финансирования деятельности предприятия. Этот коэффициент по своему 

значению является обратным коэффициенту автономии. Допустимые значения: 

в западном финансовом управлении считается, что значение данного 

коэффициента необходимо поддерживать на уровне ниже 50%. 

3. Коэффициент финансового рычага находится по формуле: 

                                                К = ЗК / СК ,                                                 (6) 

Данный коэффициент характеризует зависимость фирмы от внешних 

займов. Чем выше значение показателя, тем больше долгосрочных обязательств 

у данного предприятия, тем более рискованным является его положение. 

Большая внешняя задолженность, в том числе по выплате процентов, означает 

потенциальную опасность возникновения дефицита денежных средств, что, в 

свою очередь, может привести к банкротству предприятия. Допустимые 

значения: в западном финансовом управлении считается, что высокое значение 

коэффициента нежелательно. 

4. Коэффициент маневренности собственного капитала определяется по 

формуле: 

                                            Км = СОС / СК ,                                          (7) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

Коэффициент маневренности характеризует, какая доля источников 

собственных средств находится в мобильной форме и равен отношению 

разности между суммой всех источников собственных средств и стоимостью 

внеоборотных активов к сумме всех источников собственных средств и 

долгосрочных кредитов и займов. Зависит от характера деятельности 
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предприятия: в фондоемких производствах его нормальный уровень должен 

быть ниже, чем в материалоемких. 

5. Коэффициент структуры заемного капитала рассчитывается по формуле: 

                                                  Ксзк = ДП / ЗК ,                                       (8) 

где ДП – долгосрочные пассивы. 

Показатель показывает, из каких источников сформирован заемный капитал 

предприятия. В зависимости от источника формирования капитала предприятия 

можно сделать вывод о том, как сформированы внеоборотные и оборотные 

активы предприятия, так как долгосрочные заемные средства обычно берутся 

на приобретение (восстановление) внеоборотных активов, а краткосрочные - на 

приобретение оборотных активов и осуществление текущей деятельности. 

6. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами 

находится по формуле: 

                                            Коз = СОС / З ,                                             (9) 

где З – запасы и затраты. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами – коэффициент равный отношению величины собственных 

источников покрытия запасов и затрат к стоимости запасов и затрат. Данными 

для его расчета служит бухгалтерский баланс. Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов собственными средствами показывает, какая часть 

запасов и затрат финансируется за счет собственных источников. 

Заемные средства используются организацией в том случае, когда 

собственных источников недостаточно для финансирования текущей 

деятельности, для расширения производственной базы, освоения новых видов 

продукции, организации новых видов деятельности и т. п. 

Цена заемного капитала определяется как отношение затрат по 

привлечению заемных средств (ИЗКР) к сумме заемных средств (ЗС): 

                                              Цзк = ИЗКР/ЗС.                                          (10) 

4) Сравнительный финансовый анализ базируется на сопоставлении 

значений отдельных групп аналогичных показателей между собой. В процессе 
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использования этой системы анализа рассчитываются размеры абсолютных и 

относительных отклонений сравниваемых показателей. 

Таким образом, сравнительный аналитический баланс фактически включает 

показатели горизонтального и вертикального анализа. Для последовательного 

проведения горизонтального и вертикального анализа можно строить 

отдельные аналитические таблицы. В то же время, учитывая, что 

горизонтальный и вертикальный анализ взаимодополняют друг друга, и в целях 

повышения наглядности анализа целесообразно построить более удобную 

аналитическую таблицу, соединяющую показатели и горизонтального, и 

вертикального анализа. 

5) Анализ рентабельности – основывается на коэффициентах 

рентабельности. Для анализа рентабельности могут рассчитываться две группы 

коэффициентов рентабельности: рентабельность капитала и рентабельность 

деятельности. Рассчитываемые коэффициенты представляют большой интерес 

для руководителей, экономистов и финансистов, поскольку, во-первых, 

позволяют определить тот круг сведений, который важен для читателей 

финансовой отчетности с точки зрения принятия решений; во-вторых, 

предоставляют возможность глубже оценить финансовое состояние 

предприятия на любой момент времени и проследить его изменение в динамике 

не только в аналитических таблицах, но и в графическом виде, а также принять 

меры по улучшению структуры капитала. Коэффициентами рентабельности 

позволяющие оценить эффективность использования источников 

финансирования являются:   

1. Рентабельность собственного капитала находится по формуле: 

                                            Rск = ЧП / СК х 100 % ,                                     (11) 

где ЧП – Чистая прибыль. 

2. Рентабельность инвестированного капитала определяется по формуле: 

                                            Rик = ЧП / И х 100 % ,                                       (12) 

где И – собственный капитал + долгосрочный заёмный капитал.  
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Рентабельность инвестированного капитала показывает, насколько 

менеджмент эффективно инвестирует средства в основную деятельность 

предприятия [16 c.19]. 

Однако простого расчета может оказаться недостаточно и его будет 

необходимо дополнить анализом. Самым популярным методом является 

факторный анализ рентабельности собственного капитала.  

Факторный анализ рентабельности собственного капитала обычно 

ассоциируется с формулами фирмы Дюпон. Факторная модель получается из 

рассчитанного коэффициента рентабельности собственного капитала путем 

элементарных преобразований. Их суть заключается в умножении числителя и 

знаменателя на выручку и активы. Математическое представление 

модифицированной модели Дюпон имеет вид: 

                                                                                               (13) 

где В – выручка от реализации. 

Из представленной модели видно, что рентабельность собственного 

капитала зависит от трех факторов: рентабельности продаж, оборачиваемости 

активов и структуры авансированного капитала. Значимость выделенных 

факторов объясняется тем, что они в определенном смысле обобщают все 

стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его статику и 

динамику, в частности бухгалтерскую отчетность: первый фактор обобщает 

форму №2 «Отчет о прибылях и убытках», второй – актив баланса, третий – 

пассив баланса. 

Однако необходимо учитывать, что коэффициенты рентабельности сами по 

себе не имеют универсального значения и могут рассматриваться во 

взаимосвязи с другими коэффициентами и показателями, характеризующими 

эффективность использования источников финансирования предприятия. 

Коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) позволяют определить, 

насколько эффективно предприятие использует свои средства. Скорость 

оборота средств, т.е. скорость их превращения в денежные средства: 
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1) оказывает непосредственное влияние на платежеспособность 

предприятия; 

2) отражает изменение производственно-технического потенциала 

предприятия. 

Так для анализа источников финансирования используются частные 

показатели деловой активности (оборачиваемости), основными из которых 

являются: 

– собственного капитала; 

– инвестированный капитал; 

– кредиторской задолженности;  

– дебиторской задолженности.  

Причем хотя дебиторская задолженность является частью активов 

предприятия, в свою очередь  она также связана с отвлечением финансовых 

ресурсов и необходимо сопоставление ее со значением кредиторской 

задолженности. 

1. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала определяется по 

формуле: 

                                                 kоск = В / Сск ,                                                (14) 

где  Сск – среднегодовая стоимость собственного капитала. 

Коэффициент показывает скорость оборота собственного капитала или 

активность средств, которыми рискуют акционеры.  

Если данный коэффициент слишком высок, то это означает значительное 

превышение уровня продаж над вложенным капиталом, что влечет за собой 

увеличение кредитных ресурсов и возможность достижения того предела, когда 

кредиторы больше участвуют в деле, чем собственники. В этом случае 

отношение обязательств к собственному капиталу увеличивается, снижается 

безопасность кредиторов, и предприятие может иметь серьезные затруднения, 

связанные с уменьшением доходов. Напротив, низкий коэффициент означает 

бездействие части собственных средств. В этом случае коэффициент указывает 
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на необходимость вложения собственных средств в другой, более 

соответствующий данным условиям источник дохода. 

2. Коэффициент оборачиваемости инвестиционного капитала 

рассчитывается по формуле: 

                                      kоик = В / Сск + Сдо ,                                                  (15) 

где Сдо – среднегодовая стоимость долгосрочных обязательств. 

Коэффициент показывает скорость оборота долгосрочных и краткосрочных 

инвестиций предприятия, включая инвестиции в собственное развитие.  

Оборачиваемость инвестированного капитала существенным образом 

зависит от инвестиционных бизнес-процессов в части осуществления реальных 

и финансовых инвестиций, а также от эффективности операционной 

деятельности в части использования имеющихся ресурсов. При повышении 

инвестиционной активности и интенсивном увеличении имущества 

оборачиваемость снижается, поскольку вновь приобретаемые активы не могут 

сразу обеспечить адекватной отдачи в виде роста выручки. 

3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности находится 

по формуле: 

                                            kокз = В / Скз ,                                                       (16) 

где Скз – среднегодовая стоимость кредиторской задолженности. 

Это показатель скорости погашения предприятием своей задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности показывает, сколько раз (обычно, за год) 

предприятие оплачивает среднюю величину своей кредиторской 

задолженности, иными словами коэффициент показывает расширение или 

снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию. 

Допустимое значение: чем меньше, тем лучше. 

4. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности находится по 

формуле: 

                                          kодз = В / Сдз ,                                                  (17) 

где В – выручка; 
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Сдз – среднегодовая стоимость дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

сколько раз в среднем в течение года дебиторская задолженность превращалась 

в денежные средства [21 c.441]. 

Базой сравнения для данного коэффициента является значение 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности. Сопоставление 

со значением коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 

позволяет: 

1) сравнить условия размещения и привлечения коммерческих кредитов, а, 

следовательно, оценить эффективность кредитной политики предприятия; 

2)  выявить серьезные проблемы со сбытом продукции. 

Допустимые значения: чем выше значение коэффициента, тем лучше. 

Для анализа источников финансирования ООО «ЦУП» будем использовать 

методы, представленные в таблице 2. На основе результатов анализа структуры 

и динамики баланса делают общие выводы о финансовом положении 

организации. 

Таблица 2 – Алгоритм анализа источников финансирования в выпускной      

квалификационной работе 

Метод анализа, 

инструмент 

Расчетная 

формула 
Характеристика 

1. Анализ динамики и структуры капитала 

Горизонтальный 

 

 

Тпр= Д(ИСк)1 / 

Д(ИСк)0 х 100%. 

Позволяет выявить тенденции изменения 

статей баланса 

Вертикальный Д(ИСк) = ИСк / 

ИС х 100%, 

Выявляет долю каждой позиции в общих 

источниках финансирования 

2. Анализ качества структуры источников финансирования 

Коэффициент автономии  Нормативное значение 0,5–0,7 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

 

 

Рекомендуемое значение должно быть 

меньше 0,8 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

 

 

Рекомендуемое значение коэффициента 0,2 – 

0,5 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными средствами 

 Нормативное значение коэффициента 0,6–0,8 
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Окончание таблицы 2 
Метод анализа, 

инструмент 

Расчетная формула Характеристика 

Коэффициент 

финансового рычага 
 Чем выше его значение, тем выше риск 

вложения капитала в данное предприятие 

Коэффициент 

структуры заемного 

капитала 

 Нормальное значение не более  0,5 

3. Оценка эффективности использования источников финансирования 

Рентабельность 

собственного капитала  

Позволяет сравнить с возможным доходом от 

вложения этих средств в другие предприятия 

(ценные бумаги) 

Рентабельность 

инвестиционного 

капитала 
 

Показывает,  насколько эффективно 

предприятие ведет инвестиционную 

деятельность, за исключением инвестиций в 

собственное развитие 

Формула Дюпона 
 

Показывает, как влияет рентабельность 

продаж, оборачиваемость активов и структура 

капитала на рентабельность собственного 

капитала 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

kоск = В / Сск  Показывает скорость оборота собственного 

капитала или активность средств, которыми 

рискуют акционеры 

Коэффициент 

оборачиваемости 

инвестиционного 

капитала 

kоик = В / Сск + 

Сдо 

Показывает, скорость оборота долгосрочных 

и краткосрочных инвестиций предприятия, 

включая инвестиции в собственное развитие 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

kодз = В / Сдз Показывает, сколько раз в среднем в течение 

года дебиторская задолженность 

превращалась в денежные средства. 

Допустимое значение: чем выше, тем лучше 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

kокз = В / Скз Показатель скорости погашения 

предприятием своей задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками. Допустимое 

значение: чем меньше, тем лучше 

Пользуясь полученной методикой анализа, следует проводить анализ 

источников финансирования деятельности  ООО «ЦУП» по предложенным в 

таблице 2 показателям. 
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2 АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ООО «ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ» 

 Компания Общество с Ограниченной Ответственностью  «Центр 

Управления Проектами», в дальнейшем «ЦУП», основана в 2005 году.  

Форма собственности компании – частная. 

Основным видом деятельности компании является  строительство зданий и 

сооружений. 

2.1 Анализ динамики и структуры капитала 

Финансирование предприятия и его устойчивость в значительной степени 

зависят от того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы 

вложен капитал, и какой доход они ему приносят.  

В процессе анализа в первую очередь следует изучить динамику пассивов 

предприятия. Рассмотрим горизонтальный анализ изменения в их составе, 

представленный  в таблице 3 и дадим ему оценку. Расчет динамики проводила 

по формуле (2) для определения темпов прироста из таблицы 2. 

Таблица 3 – Динамика источников финансирования ООО «ЦУП» за 2013–                          

2015 гг.                                                                                                 

                                                                                                            в тыс. рублей 

Группы и статьи пассива 
2013 год, 

тыс. р. 

2014 год, 

тыс. р. 

2015 год, 

тыс. р. 

Изменение 

Абсолютное 

изменение, тыс. р. 

Темп 

роста, % 

3. Собственный капитал 

3.1. Уставный капитал 1317182 1317182 1317182 0 - 

3.2. Добавочный капитал 13124 13124 13124 0 - 

3.3. Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

120519 417624 351554 -66070 - 15,9 

3.4. Переоценка 

внеоборотных активов 
21313 66344 79871 13527 20,4 

Итого по разделу III 1472139 1814273 1761732 -52541  -2,9 

4. Заемный капитал 

4.1. Долгосрочные кредиты и 

займы 
246754 235837 253036 17199 7,3 

4.1. Краткосрочные займы и 

кредиты 
102283 218697 292772 74075 33,9 

 



37 

 

Окончание таблицы 3 

Группы и статьи пассива 
2013 год, 

тыс. р 

2014 год, 

тыс. р. 

2015 год, 

тыс. р. 

Изменение 

Абсолютное 

изменение, тыс. р 

Темп 

роста, % 

4.2. Кредиторская 

задолженность 
2805165 2960007 2142561 -817446 -27,7 

4.3. Доходы будущих периодов - 125 - - - 

4.4. Прочие краткосрочные 

обязательства 
- - - - - 

Итого по разделу IV 3154202 3414711 2689229 -725482 -21,3 

Всего 4605028 5162640 4371090 -791550 -15,4 

Благодаря таблице 3, можно отметить, что анализ пассивной части баланса 

показывает, спад собственных источников, которые по сравнению с 2014 г.  

уменьшились на 52 541 тыс. руб. Заемные же источники уменьшились на 

725 482 тыс. руб. или на 21,3 % за счет уменьшения, в основном, кредиторской 

задолженности на 817446 тыс.руб., о чем свидетельствует  уменьшении 

стоимости имущества предприятия.  При этом выросли краткосрочные кредиты 

и займы на 33,9 % и, следовательно, валюта баланса за 2015 г. увеличилась. 

Используя расчетные данные, изобразим динамику собственного и заемного 

капитала (рисунок 2, 3). 

 

Рисунок 2 – Динамика изменения собственного капитала 
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Рисунок 3 – Динамика изменения заемного капитала 

По рисунку 3 видно, что показатель кредиторской задолженности самый 

крупный в пассиве баланса. 

Увеличение, а затем падение собственных источников в общей сумме 

источников имущества свидетельствует о нестабильной работе предприятия. 

Теперь необходимо проанализировать структуру источников капитала, 

воспользовавшись формулой (3) вертикального анализа из таблицы 2. 

Исходные данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Структура источников финансирования капитала ООО «ЦУП» за 

2013–2015 гг.  

                                                                                                          в тыс. рублей 

Источник капитала 
На начало периода На конец периода 

сумма уд. вес, % сумма уд. вес, % 

1. Собственный капитал  33,9  38,5 

1.1 Уставный капитал 1317182 75,4 1317182 78,3 

1.2 Добавочный капитал 13124 0,8 13124 0,81 

1.3 Нераспределенная прибыль 417624 23,8 351554 20,1 

Итого 1 1814273 100 1761732 100 

2. Заемный капитал  66,1  61,5 

2.1 Долгосрочные кредиты 235837 6,9 253036 9,4 

2.2 Краткосрочные кредиты 218697 6,4 292772 10,9 

2.3 Кредиторская 

задолженность 
2960007 86,7 2142561 79,7 

Итого 2 3414711 100 2689229 100 

Всего 5162640 100,0 4371090 100,0 
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Используя расчетные данные, изобразим структуру собственного и заемного 

капитала (рисунок 4 и 5). 

 

Рисунок 4 – Структура пассивов предприятия на 2015 г. 

 

Рисунок 5 – Структура заемного капитала 
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проценты здесь обычно не взимаются. С другой стороны, из-за больших 

отсрочек по платежам у предприятия могут возникнуть проблемы с поставками, 

ущерб репутации фирмы из-за неблагоприятных отзывов кредиторов, судебные 

издержки по делам, возбужденным поставщиками.  

Помимо этого, структура собственного капитала является 

неудовлетворительной. В первую очередь следует обратить внимание  на то, 

что у организации полностью отсутствует резервный капитал, что не дает 

предприятию покрывать задолженности при убытках. Отсутствие его вызывает 

опасения со стороны внешних инвесторов, так как свидетельствует об 

отсутствии прибыли. Но как видно из данных таблицы 4, доля собственных 

источников увеличилась на 5% и составила на конец года 38,5%. Это изменение 

вызвано реальным ростом размера собственных средств.  Но стоит отметить, 

что для осуществления своей деятельности организация привлекает 

долгосрочный заемный капитал, это говорит  о  достаточной рентабельности 

деятельности предприятия за анализируемые периоды. 

Среди заемных источников ООО «ЦУП» ведущая роль принадлежит 

кредиторской задолженности, доля которой в общей сумме заемных средств 

составляет более половины. 

Анализируя кредиторскую задолженность, необходимо учитывать, что она 

является одновременно источником покрытия дебиторской задолженности. 

Поэтому необходимо сравнить сумму дебиторской и кредиторской 

задолженности. Исходные данные для анализа приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Сравнительная характеристика дебиторской и кредиторской 

задолженности ООО «ЦУП» на конец 2015 года  

в тыс. рублей 

Показатель 
Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

Превышение 

задолженности 

   
дебиторской кредиторской 

Расчеты:     

с покупателями и 

заказчиками 98140 103097,7 - 4957,7 

с поставщиками и 

подрядчиками 138430,1 536427,2 - 397997,1 

по оплате труда - 448,7 - 448,7 
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Окончание таблицы 5 

Показатель 
Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

Превышение 

задолженности 

   
дебиторской кредиторской 

по налогам и сборам 29 033,8 2 678  26355,8 - 

по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

82,2 224,4 - 142,2 

с разными дебиторами и 

кредиторами 690990,3 310921,5 380068,8 - 

целевое 

финансирование 35980,6 1189335 - 1153354,4 

Итого 
1078283 2142561 - 1064278 

Из данных таблицы 5 видно, что дебиторская задолженность составила на 

конец года 1 078 283 тыс. руб., что меньше суммы кредиторской задолженности 

почти на половину. Сложившуюся ситуацию с состоянием расчетов на 

предприятии ООО «ЦУП» следует оценить как удовлетворительную, т. к. 

привлеченные в оборот средства в форме кредиторской задолженности больше 

суммы средств, иммобилизованных из оборота предприятия.  

 

Рисунок 6 – Соотношение кредиторской и дебиторской задолженностей 

На основании всего вышеизложенного можно найти отношение 
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38,5 % на конец отчетного периода. Но также произошло снижение заемных 

источников на 725 482 тыс. руб., что является положительной тенденцией с 

позиции финансовой независимости предприятия и не может нести в себе риск 

для инвесторов. За отчетный период существенно увеличились долгосрочные 

обязательства, значение которых на конец 2015 г. составило 253 036 тыс.руб., 

что на 17 000 тыс.руб., больше аналогичного показателя в 2014 г. Это прежде 

всего связано с получение большого объема долгосрочных кредитов и займов 

на реконструкцию  предприятия ООО «ЦУП» в 2015 г. 

Проведя анализ динамики и структуры предприятия нельзя сделать 

однозначные выводы, так как баланс обладает следующими противоречивыми 

признаками: 

· собственный капитал организации (1 681 861 тыс.руб.) гораздо меньше 

заемного (1 689 229 тыс.руб.), но темпы его роста выше, чем темпы роста 

заемного капитала (собственный капитал вырос на 5%, заемный капитал – 

сократился на 5%) ; 

· дебиторская задолженность увеличилась на 14,9%, а кредиторская 

задолженности уменьшилась на 28%; 

·  в балансе отсутствует статья «Резервный капитал». 

2.2 Анализ качества структуры источников финансирования 

На данном этапе анализируется качество структуры капитала организации 

иными словами его финансовая устойчивость.  

К основным факторам, определяющим финансовую устойчивость 

предприятия, принадлежит финансовая структура капитала. Определяется 

соотношение заемных и собственных средств, а также долгосрочных и 

краткосрочных источников и политика финансирования отдельных 

составляющих активов (прежде всего внеоборотных активов и запасов). 

Поэтому для оценки финансовой устойчивости необходимо проанализировать 

не только структуру финансовых ресурсов, но и направления их вложения. 
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Для проведения анализа используются коэффициенты рассчитываемые по 

формулам (4) – (9) и исходные данные представленные в таблице 6. 

Таблица 6 – Данные для коэффициентного анализа 

Группы и статьи баланса 
2013 год, тыс. 

р. 

2014 год, тыс. 

р. 

2015 год, тыс. 

р. 

1. Собственный капитал 1472139 1814273 1761732 

2. Внеоборотные активы 1330688 1333560 946474 

3. Долгосрочные обязательства 246754 235837 253036 

4. Собственные оборотные средства (п.1-

п.2+п.3) 
388205 716550 1068294 

5. Запасы 1340430 2604302 1934242 

6 .Заемный капитал 3154202 3414711 2689229 

7. Баланс  4626341 5228984 4450961 

1. Коэффициент автономии: 

Ка 2013 = 1472139 / 4626341 = 0,32 , 

Ка 2014  = 1814273 / 5228984 = 0,35 , 

Ка 2015 =  1761732 / 4450961 =  0,39  . 

2. Коэффициент финансовой зависимости: 

Кфз 2013 = 3154202 / 4626341 = 0,68 , 

  Кфз 2014 =  3414711 /5228984 =  0,65 , 

Кфз 2015 = 2689229 / 4450961 = 0,6 . 

3. Коэффициент финансового рычага: 

Кфр 2013 = 3154202 / 1472139 = 2,1 , 

Кфр 2014 = 3414711 / 1814273 = 1,9 , 

Кфр 2015 = 2689229 / 1761732 = 1,53  . 

4. Коэффициент маневренности собственного капитала: 

Км 2013 = 388205 / 1472139 = 0,26, 

Км 2014 = 716550 / 1814273 = 0,4 , 

Км 2015 = 1068294 / 1761732 =  0,6.  

5. Коэффициент структуры заемного капитала: 

Ксзк 2013 = 246754 /3154202 = 0,07 , 

Ксзк 2014 = 235837 / 3414711 = 0, 07 , 
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Ксзк 2015 = 253036 / 2689229 = 0,1 . 

6. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами: 

Коз 2013 = 388205 / 1370430 = 0,28 , 

Коз 2014 = 716550 / 2604302 = 0,27 , 

Коз 2015 = 1068294 / 1934242 = 0,55 . 

Анализ этих коэффициентов возможен только в динамике, сравнении и 

сопоставлении. В наиболее общем виде можно сформулировать лишь 

тенденцию такого типа: владельцы предприятий предпочитают рост доли 

заемных средств. 

Полученные коэффициенты отчетного периода сравниваются с 

нормативным значением, со значением предыдущего периода и тем самым 

выявляется реальное финансовое состояние, слабые и сильные стороны 

предприятия (таблица 6). 

Таблица 6 – Значения коэффициентов, характеризующих финансовую 

устойчивость ООО «ЦУП» 

Показатель 
Нормальное 

ограничение 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 

за период 

2013-

2015гг 

Коэффициент 

финансовой зависимости  

меньше 

0.8 
0,65 0,68  0,6  -0,08  

Коэффициент 

финансового рычага 
меньше 1 2,1 1,9  1,53 -0,37  

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными 

средствами  

0.6 – 0.8 0,28 0,27 0,55  0,28  

Коэффициент структуры 

заемного капитала 

меньше 

0.5 
0,07 0,07  0,1 0,03  

Коэффициент автономии   
больше 

0.5 
0,32 0,35 0,39 0,05 

Коэффициент 

маневренности СК 

 больше 

0.5 
0,26 0,4 0,6 0,2  
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 Коэффициент автономии у ООО «ЦУП» является слишком маленьким, что 

говорит о большой финансовой зависимости организации от заемных 

источников финансирования и о его финансовой неустойчивости. Предприятия 

использует заемный капитал. Если бы показатель по своей величине превышал 

50% (0,5), тогда организация смогла бы покрывать все свои обязательства 

собственными средствами.  

Коэффициент финансовой зависимости на протяжении 2013–2014 г.  

увеличивается, а в 2015 г. падает, но и в тоже время находится в пределах 

нормы на протяжении всего отчетного периода. 

Коэффициент финансового рычага далек от нормативного значения, что 

свидетельствует о формировании имущества организации в большей степени за 

счет заемных средств. Существует угроза опасности неплатежеспособности 

предприятия и есть риск столкновения с затруднениями во время получения 

кредитов. 

Коэффициент маневренности собственного капитала характеризуется 

положительно на конец отчетного периода, так как его величина на конец 

2015 г. достигает 0,6. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными 

средствами показывает неудовлетворительные результаты. В 2015 г. показатель 

повысился, но не достаточно до нормативного значения. Такая маленькая 

величина коэффициента для предприятия является критичной, так как это 

свидетельствует о нехватке собственных средств для покрытия товарных 

запасов. Динамика всех коэффициентов представлена на рисунке 7.  

Таким образом, после расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

можно сделать выводы о том, что финансирование деятельности ООО «ЦУП» 

находится в плохом состоянии. Практически все коэффициенты, за 

исключением коэффициентов структуры заемного капитала и финансовой 

зависимости, показывают плохие результаты. Эти все факторы говорят о 

большой зависимости предприятия от заемных средств и о его финансовой 

неустойчивости.  
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Рисунок 7 – Динамика коэффициентов определяющие качество структуры 

капитала 

С целью повышения эффективности использования источников 

финансирования предприятия, одной из основных задач является выбор 

политики управления текущими активами и обязательствами. 

Правильно выбранная политика управления пассивами позволяет 

компенсировать риски, давая обоснование размерам заемных средств. От этого 

будут зависеть величина минимально необходимой потребности в заемных 

средствах, лимита кредиторской задолженности. 

В первой главе представлена сравнительная характеристика различных 

стратегий управления пассивом предприятия и сопоставление ее с политикой 

управления активами. Следует решить вопрос о том, чем должны 

руководствоваться менеджеры компании при выборе альтернативных стратегий 

управления пассивами. 

Во-первых, следует учесть влияние различных факторов на объем и 

структуру пассивов. Каждой стратегии соответствует свое балансовое 

уравнение зависящее от чистого оборотного капитала (ЧОК) и долгосрочных 

пассивов (ДП). Предприятие ООО «ЦУП» имеет чистый оборотный капитал 

(ОА-Краткосрочные обязательства)  на  конец 2015 г. в размере 

1 040 421тыс.руб., и  долгосрочные пассивы, включающие собственный 

капитал и долгосрочные обязательства, в размере 2 014 768 тыс. руб. 
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Используя балансовые уравнения, политика управления текущими активами 

в большей степени соответствует агрессивной, т.к. долгосрочные пассивы 

соответствуют сумме внеоборотных активов и постоянной части оборотных 

средств.  

Во-вторых, необходимо сопоставить политики управления текущими 

активами и обязательствами, что позволит определить политику управления 

текущими обязательствами предприятия, используя таблицу 1.  Так, 

агрессивная политика управления оборотными активами сочетается с 

агрессивной политикой управления обязательствами. Агрессивная политика 

управления обязательствами характеризуется преобладанием краткосрочных 

кредитов и займов в общей сумме пассивов предприятия. Следовательно, ООО 

«ЦУП» применяет агрессивную стратегию управления пассивами. 

     2.3 Оценка эффективности использования источников финансирования 

Результативность деятельности организаций измеряется не 

только абсолютными показателями, но и относительными. Для оценки 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия используется  

финансовая документация «Отчет о прибылях и убытках» (приложение Б) и тем 

самым рассматривается динамика соотношения между видами прибыли и 

пассивом организации. Основные относительные показатели это 

рентабельность и оборачиваемость, для нахождения которых потребуются 

исходные данные в таблице 7. 

Таблица 7 – Основные технико-экономические показатели деятельности ООО 

«ЦУП» за 2014–2015 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
Темпы 

роста, % 

Выручка от реализации товаров, продукции, 

работ и услуг, тыс. руб.  
841777 828856 - 2 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ и услуг, тыс. руб.  
477143 364685 - 25 

Валовая прибыль, тыс. руб. 364634 464171   27 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  245325 339575   38 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.  104291 34331 - 67 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.  109636 (3989) - 103 
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Рисунок 8 – Темпы роста основных технико-экономических показателей 

предприятия 

На рисунке 8 видно, что изменение показателя выручки не так велико по 

сравнению с падением чистой прибыли до убытков в 2015 г. 

Для оценки рентабельности организации необходимо рассчитать ряд 

показателей, которые представлены в первой главе формулами (11) – (13), 

использовать данные из таблицы 7 и среднюю сумму собственного капитала. 

1. Рентабельность собственного капитала: 

Rск 2014 = 109636 / 1643206 х 100% = 6,7 %, 

Rск 2015 = –39989 / 1788003 х 100% = – 0,22 %. 

2. Рентабельность инвестиционного капитала: 

Rик 2014 = 109636 / 1884502 х 100%  = 5,8 % , 

Rик 2015 = –3989 / 2032440 х 100%  = – 0,2 %. 

3.  Факторный анализ по формуле Дюпона: 

Rск 2014 =  0,13 0,17 2,99 100% = 6,7 %, 

Rск 2015 =  0,17  2,7 100% = -0,22 %. 
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Таблица 8 – Расчет коэффициентов рентабельности ООО «ЦУП» на               

2014 – 2015 гг. 

Показатель 2014 год 2015 год Отклонение 

Рентабельность собственного 

капитала, % 6,7 - 0,22 - 6,92 

Рентабельность  

инвестиционного капитала, % 5,8 - 0,2 - 6 

Влияние факторов на 

отклонение рентабельности 

собственного капитала: 

- - -6,92 

коэффициента финансовой 

зависимости 
2,9 2,7 - 0,2 

рентабельности продаж, % 13 -0,5 - 13,5 

коэффициента 

оборачиваемости активов 0,17 0,17 - 

 

Полагаясь на формулу Дюпона, рассмотрим влияние изменения каждого 

показателя на рентабельность собственного капитала. 

 Влияние изменения коэффициента финансовой зависимости на 

рентабельность собственного капитала находится как произведение изменения 

коэффициента финансовой зависимости на коэффициент оборачиваемости  

2015 г. и рентабельность продаж 2014 г.: 

%. 

Влияния изменения коэффициента оборачиваемости на рентабельность 

собственного капитала нет, так как изменения коэффициента не происходят. 

Влияние изменения рентабельности продаж на рентабельность собственного 

капитала находится как произведение коэффициента финансовой зависимости 

2015 г. на коэффициент оборачиваемости 2015 г. и изменение рентабельности 

продаж. 

 %. 

По полученным данным видно, что в 2015 году по сравнению с 2014 г. за 

счет уменьшения коэффициента финансовой зависимости на 0,2 

рентабельность собственного капитала упала на 0,44 %, и из-за падения 
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рентабельности продаж  в 2015 г. на 13,5 % рентабельность собственного 

капитала уменьшилась на 6,2 %. 

Наблюдалось снижение коэффициента рентабельности собственного 

капитала в 2014–2015 гг., до –0,2 %, следовательно, увеличились убытки, 

которые приходится на единицу собственного капитала предприятия. Тоже 

самое происходит с инвестиционным (заемным) капиталом. 

 

Рисунок 9 – Коэффициенты рентабельности предприятия 

      Таким образом, в целом показатели рентабельности у предприятия  на 

2015 г. имеют отрицательную динамику, являются низкими. Организации 

необходимо принять меры для повышения рентабельности своей финансовой 

деятельности и соответственно для повышения прибыли. 

Необходимо учитывать, что коэффициенты рентабельности сами по себе не 

применяются и могут рассматриваться во взаимосвязи, с коэффициентами 

оборачиваемости  позволяя тем самым определить, насколько эффективно 

предприятие использует свои средства. При этом коэффициенты 

оборачиваемости сами по себе помогают оценить, насколько эффективно 

компания не только пользуется  своими ресурсами, но и в каком направлении 

стоит развиваться дальше для повышения качества работы и роста прибыли. 
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Рассчитываются коэффициенты деловой активности по формулам 

представленным в первой главе (14) – (17) и исходным данным 

представленным в таблице 9. 

Таблица 9 – Данные для коэффициентного анализа 

Группы и статьи баланса 2013 год, тыс. р. 2014 год, тыс. р. 2015 год, тыс. р. 

1. Собственный капитал 1472139 1814273 1761732 

2. Дебиторская задолженность 1766959 938234 1078283 

3. Долгосрочные обязательства 246754 235837 253036 

4. Кредиторская задолженность 2805165 2960007 2142561 

5. Выручка - 841777 828856 

 

1. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала: 

kоск 2014 = 841777 / 0,5 х (1472139 + 1814273) = 0,51 , 

kоск 2015 = 828856 / 0,5 х (1814273 + 1761732) = 0,46. 

2. Коэффициент оборачиваемости инвестиционного капитала: 

kоик 2014 = 841777 / (0,5 х (1472139 +1814273) + 

+ 0,5 х (246754+235837)) = 0,45 , 

kоик 2015 = 828856 / (0,5 х (1814273 +1761732) +  

0,5 х (235837+253036)) = 0,41. 

3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

kодз 2014 = 841777 / 0,5 х (1766959 + 938234) = 0,62 , 

kодз 2015 = 828856 / 0,5 х (938234 + 1078283) = 0,56. 

4. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности: 

kокз 2014 = 841777 / 0,5 х (2805165 + 2960007) = 0,3, 

kокз 2015 = 828856 / 0,5 х (2960007 + 2142561) = 0,33. 
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Таблица 10 – Расчет коэффициентов оборачиваемости  ООО «ЦУП» на  

2014–2015 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

Изменение за 

период 

2014-2015гг 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала (k1) 
0,51 0,46 -0,05 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (k2) 
0,62 0,56 -0,06 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности  (k3) 
0,3 0,33 0,03 

Коэффициент оборачиваемости 

инвестиционного капитала (k4) 
0,45 0,41 - 0,04 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала отображает скорость 

применения собственных средств и эффективность управления капиталом 

компании. Незначительное снижение коэффициента в 2015 г.  показывает, что 

имеющиеся в распоряжении средства  могут использоваться нерационально. 

Добиться высокого коэффициента можно путем повышения выручки от 

реализации товара. В практической деятельности это возможно путем 

привлечения большего объема заемных средств. 

Коэффициент дебиторской задолженности как таковых норм не имеет, 

находится на уровне выше среднего и является положительных фактом, т.к. 

можно сделать вывод, что потребители достаточно активно погашают свои 

долги, что, в свою очередь, выгодно компании. Дальнейшее снижение 

коэффициента ниже 0,5 приведет к падению эффективности управления 

дебиторской задолженностью, увеличению периода погашения задолженности 

дебиторами, снижению платежеспособности в краткосрочном периоде. 

Для ООО «ЦУП» коэффициент кредиторской задолженности равный 0,3 

достаточно выгоден, потому что   остаток неоплаченной кредиторской 

задолженности используется в качестве бесплатного источника 

финансирования своей текущей деятельности. В 2015 г. наблюдается 
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небольшое повышение коэффициента, которое свидетельствует о повышении 

скорости оплаты задолженности, что может повысить финансовую 

устойчивость предприятия и его платежеспособность. Рассчитанные 

коэффициенты представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Зависимость коэффициентов деловой активности 

 Вывод: Подводя итоги, рассчитав относительные и абсолютные показатели, 

проведя анализ динамики, структуры, качества структуры, эффективности 

использования источников финансирования можно сделать вывод, о 

удовлетворительном текущем состоянии финансирования предприятия, а так 

же необходимости  разработать пути улучшения рентабельности предприятия 

путем повышения прибыли. 

Выявлено общее снижение по всем показателям рентабельности из чего 

можно сделать вывод об общем снижении эффективности производства, об 

уменьшении спроса на услуги предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

3.1 Основные пути совершенствования структуры источников 

финансирования 

Оптимизация структуры капитала предприятия  является одной из главных 

и сложных задач управления финансами. 

Основными методами оптимизации структуры  являются:  

– оптимизация, основанная на максимизации уровня рентабельности 

собственного капитала в будущих периодах;  

– оптимизация на основе анализа зависимости «Прибыль до уплаты 

процентов и налога – Чистая прибыль на акцию»;  

–  оптимизация по критерию минимизации цены капиталa [20 c.118]. 

В сложившейся ситуации на предприятии ООО «ЦУП»  необходимо 

совершенствовать механизм источников финансирования в двух направлениях:  

– совершенствование политики самофинансирования организации;  

– совершенствование заемного финансирования предприятия. 

Самофинансирование на предприятии не означает создания финансовой 

автономии, так как очень тесно связано с использованием кредитов, потому что 

эти заимствованные средства нужно вернуть за счет собственных доходов.  

При неблагоприятных финансовых условиях предприятие может 

использовать самофинансирование путем продажи части своего имущества, 

избавлением от излишних активов или неликвидных запасов и  полученные за 

это ресурсы направить на пополнение оборотных средств. 

В процессе управления кредиторской задолженностью, предприятию 

следует обсудить с поставщиками возможность увеличения сроков погашения 

кредита за поставленную продукцию, оборудование, услугу, пересмотреть 

размер скидок в зависимости от условий платежей и объема закупок, а также 

определиться с оптимальным размером  запасов для предприятия для 

рационального их использования. 
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Управление дебиторской задолженностью подразумевает контроль над 

погашением задолженности дебиторами в срок и гибкое использование методов 

ценовой политики, так например, предоставление скидок за оперативную 

оплату или начисление штрафов за задержку платежей [14 c.121]. 

Проведя анализ источников финансирования активов предприятия можно 

разработать предложения по улучшению структуры капитала: 

      – увеличение денежных средств можно обеспечить за счет реализации 

лишних производственных и непроизводственных фондов, сдачи их в аренду 

путем лизинга; 

      – увеличение денежных средств на предприятии за счет высвобождения их 

из кредитов путем приобретения фондов через более дешевый и выгодный 

лизинг. 

Руководство предприятия самостоятельно решает, на какие цели 

использовать имеющиеся финансовые ресурсы, имея производственные планы, 

вкладывая их в производство с целью получения прибыли, однако 2015 год 

сложился для ООО «ЦУП» неудачно. В определенной степени на 

испытываемые финансовые трудности повлиял начавшийся кризис, 

нестабильность в вопросах финансирования банками производственных 

предприятий, но основные трудности возникли внутри общества посредствам 

неправильного распределения ресурсов. 

Профессор Бланк И.А. разработал концепцию подразумевающую, что при 

выборе оптимальной структуры источников финансирования необходимо 

учитывать следующие факторы [5 c.541]:  

1.  Планируемый темп роста объема реализации, чем быстрее увеличивается 

объем реализации, тем выше потребность во внешнем финансировании. Если 

значения темпа прироста низкие внешнее финансирование может не 

понадобиться, так как все ресурсы можно получить за счет пропорционального 

прироста статей пассивов и реинвестированной прибыли. При достижении 

темпов прироста выше определенного уровня нужны дополнительные 

источники финансирования, и чем быстрее будет расти объем реализации, 
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выше существенней станет потребность в привлечении капитала из вне. Отсюда 

следует,  что увеличение объема реализации обычно требует роста активов, 

который необходимо обеспечить соответствующим финансированием.  

2. Использование производственных мощностей. Если в предыдущем 

периоде мощности были использованы полностью, то для любого 

существенного увеличения объема реализации в планируемом периоде 

необходим прирост основных средств.  

3. Капиталоемкость продукции характеризует стоимость всех активов, 

приходящихся на 1 рубль объема реализации продукции, если капиталоемкость 

низкая, то выпуск продукции может расти быстро, при этом не возникает 

большой потребности во внешнем финансировании. Если капиталоемкость 

высокая, то самый незначительный рост объема реализации потребует 

привлечения больших средств из внешних источников. Если у организации 

могут возникнуть финансовые проблемы при удовлетворении перспективных 

потребностей в капитале, то ей целесообразно рассмотреть вопрос о снижении 

уровня капиталоемкости своей реализованной продукции. 

 4. Рентабельность продукции, чем выше удельная прибыль предприятия, 

тем меньше потребность во внешнем финансировании. Рост рентабельности 

продукции ведет к росту чистой прибыли организации (при условии, что ставка 

дивиденда постоянна), следовательно, снижается потребность во внешних 

источниках финансирования. Данный пункт является одним из ключевых для 

исследуемого предприятия и помогает принять решение по улучшению его 

финансирования. 

5. Особенности дивидендной политики организации влияют на уровень ее 

потребности во внешних источниках финансирования. Если организация 

заранее предвидит трудности с наращиванием объема капитала, то 

целесообразным может быть рассмотрение вопроса о снижении нормы выплаты 

дивидендов. Для того  чтобы принимать такие решения, менеджерам следует 

изучить влияние снижения дивидендов на рыночную стоимость предприятия. 

Если этот фактор не играет существенной роли, то она может избрать политику 
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выплаты дивидендов по остаточному принципу и в максимальной степени 

использовать нераспределенную прибыль для удовлетворения потребностей в 

финансировании.  

6. Приемлемый темп прироста активов. Организации, прошедшие этап 

становления, обычно стараются избегать выпуска акций по двум причинам.       

Во-первых, из-за высоких эмиссионных затрат, которые не возникают при 

реинвестировании нераспределенной прибыли. Во-вторых, инвесторы относят 

проведение дополнительных эмиссий акций к разряду негативных событий. 

При объявлении организацией о подобной операции курс ее акций понижается, 

и наращивание капитала за счет эмиссии акций становится для нее гораздо 

более дорогим вариантом, чем использование нераспределенной прибыли.  

7. Размер привлекаемых средств. Небольшую сумму можно получить по 

кредитному договору или по закрытой подписке на акции, тогда как крупные 

затраты целесообразно нести с помощью публичного размещения акций или 

облигаций.  

8. Риск. Степень риска, связанного с тем или иным источником 

финансирования, определяется величиной издержек по их обслуживанию. 

Таким образом, при выборе собственных или заемных источников 

финансирования предприятия нужно учитывать все аспекты их оптимизации 

исходя из обозначенных выше факторов.  

Рассмотрим еще один из механизмов управления капиталом  и 

совершенствования его структуры на предприятии. Финансовый леверидж 

характеризует использование предприятием заемных средств, которые влияют 

на изменение коэффициента рентабельности собственного капитала. То есть, 

финансовый леверидж представляет собой объективный фактор, возникающий 

с появлением заемных средств в объеме используемого предприятием капитала, 

позволяющий ему получить дополнительную прибыль на собственный капитал. 

Финансовый леверидж рассчитывается по средствам финансового рычага. 

Одной из формул расчета эффекта финансового рычага является превышение 

рентабельности капитала над рентабельностью собственного. Рентабельность 
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капитала показывает прибыльность использования предприятием, как 

собственного капитала, так и заемного капитала, тогда как Rск отражает только 

эффективность собственного. Формула расчета будет иметь следующий вид: 

                                                                                               (20) 

где ЭФР – эффект финансового рычага, 

Rп – рентабельность капитала предприятия. 

ЭФР показывает, на сколько процентов увеличивается сумма собственного 

капитала за счет привлечения заемных средств в оборот предприятия.  

Таким образом, данный метод оптимизации и совершенствования структуры 

капитала позволяет предприятию, привлекая заемные ресурсы, увеличить 

собственный капитал, если рентабельность инвестированного капитала 

окажется выше цены привлеченных ресурсов.  

Эффект операционного левериджа рассчитывается отношением темпов 

прироста валового дохода  к темпам прироста объема продаж в стоимостном 

выражении. Данный коэффициент показывает степень чувствительности 

валового дохода к изменению объема производства по формуле: 

                                                     .                                               (21) 

Расчет совместного эффекта операционного и финансового левериджа 

позволяет оценить совокупный риск, связанный с предприятием. Сочетание 

высокой силы операционного левериджа (низкий запас финансовой прочности, 

высокая доля постоянных расходов) с высокой силой финансового левериджа 

(высокая доля заемных средств, значительный объем процентных платежей) 

ведет к сильному увеличению совокупного риска, связанного с предприятием. 

Такой ситуации необходимо избегать всеми доступными средствами, прежде 

всего, разумной политикой заимствования средств и взвешенным управлением 

структурой затрат. 

Совместный эффект операционного и финансового левериджа определяется 

умножением силы операционного левериджа на силу финансового левериджа. 

Полученная величина показывает, на сколько процентов изменится чистая 
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прибыль в расчете на один рубль заемных средств при изменении объема 

продаж на один процент. Совместный эффект операционного и финансового 

левериджа рассчитывается по формуле: 

                                         СЭ = ЭОР * ЭФР.                                            (22) 

Для совершенствования структуры источников финансирования как один из 

вариантов, следует попробовать поменять политику управления пассивами с 

агрессивной на умеренную, тем самым улучшить платежеспособность 

предприятия и финансовую устойчивость. Умеренная политика подразумевает 

наличие резервного капитала, следовательно, предприятию стоит задуматься 

над его формированием. Умеренная краткосрочная финансовая политика 

характеризуется средним удельным весом краткосрочных источников в 

структуре финансирования краткосрочных пассивов, что приводит к 

нейтральному значению уровня финансового рычага. Следовательно, для 

перехода к умеренной стратегии необходимо все коэффициенты и показатели 

перевести на средний уровень. 

Если при неизменном объеме краткосрочных финансовых обязательств 

будет расти доля оборотных активов, финансируемых за счет собственных 

источников и долгосрочного заемного капитала, то размер чистого рабочего 

капитала будет увеличиваться. Естественно, в этом случае будет повышаться 

финансовая устойчивость предприятия, но снижаться эффект финансового 

рычага и расти средневзвешенная стоимость капитала в целом (так как 

процентная ставка по долгосрочным займам в силу большего их риска выше, 

чем по краткосрочным займам). 

Переход чистой прибыли в убыток в конце отчетного периода необходимо 

устранять путем ее увеличения в будующем году, за счет снижения издержек 

или роста объема реализации, для этого необходимо высвободить часть средств 

на финансирование активов предприятия. 

Очевидно, что одним из путей выхода предприятия из сложившейся 

ситуации является применение лизинговых операций. Следует рассмотреть 

возможность привлечения нового современного более мощного оборудования. 
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Предприятие, занимаясь строительной деятельностью, нуждается в новой 

современной, технологичной и недорогой технике.  

Следует просчитать затраты от возможной аренды оборудования, и 

полученную величину сравнить с теми затратами, которые могут быть 

получены от предоставления кредита на покупку техники. 

3.2 Оценка эффективности предложенных мер 

Целесообразно в качестве приобретаемого оборудования выбрать одно из 

основных для современного монолитного строительства, например 

бетоносмеситель приобъектный КАМАЗ позволяет изготавливать в 

зависимости от необходимости до 20 м
3
 бетона в час. Высокое качество бетона 

поддерживается благодаря планетарному типу бетоносмесителя и точной 

весовой дозаторной системе, способной работать как в ручном, так и в 

автоматическом режимах работы. Благодаря своему полноприводному шасси и 

возможности поворота всех 4 колес бетоносмесители КАМАЗ имеет 

способность доставлять смесь в самые труднодоступные и непроходимые 

места, где работа традиционной техники не возможна. Это выгодно отличает 

бетоносмесители КАМАЗ от конкурентов.  

Высокая проходимость и маневренность бетоносмесителей позволяет им 

выполнят самые сложные задачи. Бетоносмеситель позволяет значительно 

сэкономить ресурсы, а использование бетоносмесителя на шасси с 

самозагрузкой может экономить значительную часть бюджета строительства. 

При этом можно отказаться от услуг по доставке бетона и необходимой 

зависимости от поставщика бетона. Исходные данные для расчетов 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Данные для расчета лизинга и кредита 

Стоимость оборудования, тыс.руб. 3600 

Ставка налога на прибыль, % 20 

Ставка налога на имущество, % 2,2 

Срок лизинга/ кредитования, лет 4 

Процентная ставка по кредиту, % 16 
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Окончание таблицы 11 

Лизинговая маржа, % 3 

Срок амортизации, лет 10 

Используется амортизация с коэффициентом 3 (линейный метод 

начисления). 

Погашение задолженности по кредиту и по лизингу осуществляется 

равномерно с периодичностью один раз в квартал. 

При кредите и при лизинге предприятие имеет возможность возмещать 

уплаченный НДС. 

Поскольку денежный поток и в случае покупки, и в случае лизинга означает 

для предприятия расходование средств, предпочтение отдается варианту, 

который минимизирует общую величину расходов. Расчет расходной части 

потока денежных средств предприятия, использующего заемные средства для 

приобретения основных фондов в собственность, представлен в таблице 12. 

Вариант кредита: 

Балансовая стоимость = стоимость оборудования – 18% (НДС). 

Налог на имущество = 2,2% от балансовой стоимости оборудования. 

Амортизация = 90 000 руб. в квартал ( норма амортизации 10%). 

Аванс = 20% от стоимости оборудования (720 000 руб.). 

Погашение долга по кредиту в 2880 тыс. руб. по 180 000 руб. в квартал. 

Затраты на оборудование = аванс + погашение основного долга по кредиту + 

проценты по кредиту + налог на имущество. 

Затраты для целей налогообложения = проценты по кредиту + амортизация 

+ налог на имущество. 

Экономия по налогу на прибыль = 20% от затрат для целей 

налогообложения (т.к. они реально уменьшают налогооблагаемую базу 

прибыли). 

НДС к возмещению – НДС со стоимости приобретения оборудования 

534 360 руб. 
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Таблица 12 –  Финансовый результат деятельности предприятия в течение 4 лет 

при покупке оборудования в кредит 

Расчетн

ый 

период, 

квартал 

Балансов. 

стоимость 

Налог на 

имущест 

Остаток 

долга 

кредиту 

Оплата 

процентов 

по (16%) 

Затраты 

на 

оборуд. 

Затраты 

для целей 
налогооб. 

Эконом. по 

налогу на 

прибыль 

0         720 000     

1 2952000 64944 2880000 38304 283248 193248 38649,6 

2 2420640 53254,08 2700000 35100 268354,1 178354,1 35670,82 

3 2193651 48260,32 2520000 32760 261020,3 171020,3 34204,06 

4 1798793 39573,45 2340000 30420 249993,5 159993,5 31998,69 

5 1475010 32450,22 2160000 28080 240530,2 150530,2 30106,04 

6 1209508 26609,18 1980000 25740 232349,2 142349,2 28469,84 

7 991796 21819,51 1800000 23400 225219,5 135219,5 27043,9 

8 813273 17892,01 1620000 21060 218952 128952 25790,4 

9 666884 14671,45 1440000 18720 213391,5 123391,5 24678,29 

10 546845 12030,59 1260000 16380 208410,6 118410,6 23682,12 

11 448413 9865,086 1080000 14040 203905,1 113905,1 22781,02 

12 367699 8089,378 900000 11700 199789,4 109789,4 21957,88 

13 301513 6633,286 720000 9360 195993,3 105993,3 21198,66 

14 247241 5439,302 540000 7020 192459,3 102459,3 20491,86 

15 202738 4460,236 360000 4680 189140,2 99140,24 19828,05 

16 166245 3657,39 180000 2340 185997,4 95997,39 19199,48 

Итого 
 

369649,5 
 

319104 4288753 2128753 425750,7 

Вариант лизинга: 

Лизинговый взнос – сумма к уплате по договору лизинга (в том числе налог 

на имущество). 

Лизинговый платеж – сумма к начислению (относится на затраты). 

Экономия по налогу на прибыль = 24% от затрат для целей 

налогообложения – лизингового платежа без НДС (т.к. они реально уменьшают 

налогооблагаемую базу прибыли). 

НДС к возмещению – НДС со всей суммы лизинговых платежей. 

Расчет лизинговых платежей представлен в таблице 13. 
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Таблица 13 – Финансовый результат деятельности предприятия в течение 4 лет 

при покупке оборудования в лизинг 

Расчетный 

период 

Лизинговый 

взнос по 

договору (к 

уплате) 

в т.ч. 

НДС 

Лизинговый 

платеж по 

договору (к 

начислению) 

в т.ч. 

НДС 

Экономия 

по налогу 

на 

прибыль 

НДС к 

возмещению 

0 720000 1296000 
    

1 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

2 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

3 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

4 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

5 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

6 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

7 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

8 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

9 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

10 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

11 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

12 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

13 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

14 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

15 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

16 192000 34560 282000 50760 96 305 50760 

Итого 3792000 682560 4512000 812160 1540880 812160 

 

Сравним затраты на оборудование с учетом налогов: 

При покупке оборудования в кредит: 4288753 – 425750 – 534360 = 

3 328 643 руб. 
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При покупке оборудования в лизинг: 4512000 – 1540880– 812160= 

2 158 960 руб. 

Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод о том, что 

приобретение оборудования в лизинг дешевле по сравнению с покупкой в 

кредит на 1 169 тыс. руб. 

Следовательно, финансовый лизинг – более выгодный способ 

инвестирования в основные производственные фонды, т. к. в результате 

возникает экономия по уплате налога на прибыль и налога на имущество. 

Кредиторская задолженность уменьшается, потому что средства для 

лизинговых операций затрачиваются в меньшем размере и увеличиваются 

оборотные активы предприятия. 

Конечные результаты расчетов будут немного разница, так как будет 

зависеть от ряда факторов, в т.ч. срока договора лизинга, периодичности 

уплаты лизинговых платежей, величины авансового платежа, размера выкупной 

(остаточной) стоимости. 

Следует иметь в виду, что в условиях проведения конкретной сделки расчет 

выгодности применения лизинга или кредита может быть несколько усложнен, 

например, за счет учета таких факторов, как: 

– досрочное погашение кредита и выкуп имущества по выкупной 

(остаточной) стоимости, т.е. в случае его неполной амортизации; 

– расходы лизингополучателя по оплате дополнительных услуг 

лизингодателя и прочие затраты заемщика, связанные с привлечением и 

обслуживанием кредита; 

– расходы по страхованию различных рисков. При лизинге страхование 

имущества формально не является обязательным, однако на практике 

лизингодатель, как собственник имущества, настаивает на его страховании; 

– возможность постановки имущества как на баланс лизингодателя, так и на 

баланс лизингополучателя; 

– использование нелинейного метода начисления амортизации. 
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      За счет предложенных мер по совершенствованию структуры капитала, 

может повыситься выручка за счет реализации излишек бетона. Так м
3
 бетона 

2,2 рубля с учетом того, что бетоносмеситель производит 20м
3 

в час за рабочий 

день 240м
3
, в месяц 7 200м

3
, в год 86 400м

3
, что в стоимостном выражении 

составит 190 080 руб. Если предприятие будет реализовывать 30% 

произведенного бетона выручка составит  57 024 руб., что незначительно, но 

повысит выручку организации на 2% при прочих равных условиях, изменения в 

структуре баланса приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Модернизированные статьи баланса после применения лизинга 

при прочих равных условиях 

Группы и статьи баланса 2015 год, тыс. р. 
Прогнозный период, 

тыс. р. 

1. Заемный капитал 2689229 2688060 

2. Выручка от продаж 828856 845433 

3. Баланс  4450961 4449792 

 

Рассчитаем эффект финансового рычага для предприятия ООО «ЦУП» по 

балансу используя формулу (20) с учетом изменений в структуре капитала. Для 

этого учитываем коэффициенты рентабельности  собственного капитала, 

рассчитанные во второй главе, и рассчитываем рентабельность капитала 

предприятия как отношение прибыли к сумме пассивов: 

, 

 

 

Rск2014  = 6 %,     Rск2015 = – 0,22 %,    Rскпрогноз = – 0,22 % 

ЭФР2014 = Rск2014 – Rп2014= 6–2,1= 3,9%, 

ЭФР 2015 = Rск2015 – Rп2015= – 0,22+0,89 = 0,67%, 
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ЭФРпрозноз= Rскпрогноз – Rппрогноз== – 0,22+0,87 = 0,65% . 

Эффект показывает, что прибыльность предприятия снизилась за счет  

уменьшения заемного капитала предприятием ООО «ЦУП» в 2015 г. Из 

полученных данных видно, что ЭФР понижается за счет использования 

предложенного источника финансирования до 0,65%. 

Рассчитаем эффект операционного левериджа для предприятия за 2014–

2015 г. Для ООО «ЦУП» по формуле (21):  

ЭОР2014 = 841777 / 245325 =3,43%, 

ЭОР2015 = 828856 / 339575 =2,44%, 

                                   ЭОРпрогноз = 2,44% *2% =4,88%. 

Таким образом, в 2015 г. понижается степень зависимости дохода от 

изменений объема производства и в прогнозируемом периоде за счет внедрения 

лизингового оборудования и  повышения реализации продукции  происходит 

изменение  операционной прибыли  на 4,88% в зависимости от изменения 

объема продаж на 1%. 

Далее рассчитаем совместный эффект операционного и финансового 

левериджа, по формуле (22): 

СЭ2014 = 3,43 * 3,9 = 13,37, 

СЭ2015 = 2,44 * 0,67 = 1,63, 

СЭпрогноз = 4,88*0,65 =3,17. 

Следовательно, совместный эффект операционного и финансового 

левериджа, показывающий что чистая прибыль и доход предприятия  изменятся 

на 3,17% в расчете на один рубль заемных средств при изменении объема 

продаж на 1%. Для ООО «ЦУП» после принятия конкретных мер по 

улучшению структуры капитала это положительно характеризует политику 

предприятия управления заемными средствами (рисунок 11). Таким образом 

высокая сила операционного левериджа (низкий запас финансовой прочности, 

высокая доля постоянных расходов) частично компенсируется за счет снижения 

доли займов в источниках финансирования предприятия для поддержания 

оптимального уровня рычагов.  
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Рисунок 11 – Совместный эффект операционного и финансового левериджа 

после модернизации 

Такое обстоятельство обусловлено следующим, финансовый риск 

предприятия, связанный с получением кредита напрямую зависит от выше 

рассчитанного показателя совместного эффекта: повышение силы 

операционного левериджа совместно со снижением силы финансового 

левериджа ведет к уменьшению совокупного риска, связанного с 

привлеченными заемными средствами. Так же следует показать изменение 

коэффициента автономии, коэффициента финансового рычага после 

применения лизинга и снижения кредиторской задолженности: 

Кфр 2015 = 1,53 

Кфр прогноз = 2688060 / 1761732 = 1,5 , 

Ка 2015 = 0,39 

Ка прогноз = 1761732 / 4449792 = 0,4  . 
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Рисунок 12 – Изменения коэффициентов автономии и финансового рычага 

после совершенствования капитала предприятия 

Вывод: Проведя сравнение и расчет коэффициентов с учетов принятых мер 

по улучшению капитала можно сделать вывод о том, что совершенствование 

капитала путем лизинга оказалось выгодным и полезным для предприятия. за 

счет одной единицы оборудования на предприятии улучшились коэффициенты 

автономии и финансового рычага, оно более рационально и эффективно будет 

использовать заемные ресурсы, а так же рентабельность капитала повышается 

тем самым улучшая финансовую устойчивость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управление структурой капитaлa вaжнейшая сферa деятельности любого 

субъектa социaльно-рыночного хозяйствa, в частности предприятия ведущего 

производственно-коммерческую деятельность. Изменение технологии 

производства, выход на новые рынки, расширение или свертывание объемов 

выпуска продукции основываются на глубоких финансовых расчетах, на 

стратегии привлечения, распределения, перераспределения и инвестирования 

финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы – это сумма средств направленных 

в основные и оборотные средства предприятий, на основе которых 

формируются доходы. Основу финансовых ресурсов составляет капитал. Хотя, 

с одной стороны, не весь капитал имеет форму финансовых ресурсов 

(например, резервный и неработающий капитал), а с другой –  финансовые 

ресурсы могут формироваться и путем привлечения и заимствования средств. 

Основной целью написания выпускной квалификационной работы стало 

рассмотрение предложений по совершенствованию источников 

финансирования капитала предприятия. 

Во введении отражены актуальность темы, объект исследования, цели и 

задачи дипломной работы, предмет исследования, а также методика анализа, 

структура и краткое содержание работы. 

В первой главе работы «Теоретические основы источников финансирования 

деятельности предприятия» рассмотрена классификация источников 

финансирования и состав собственных и заёмных средств. 

Во второй «Анализ источников финансирования предприятия» приведены 

основные механизмы управления источниками  финансирования хозяйственной 

деятельности предприятий. 

В третьей главе «Предложения по совершенствованию источников 

финансирования предприятий» рассмотрены современные инструменты 

финансирования предприятий и исследована проблема привлечения 

дополнительных источников финансирования деятельности ООО «ЦУП».  

Выбран путь увеличения прибыли предприятия и перенаправления финансовых 
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ресурсов. Предложен лизинг, как один из способов улучшения источников 

финансирования предприятия, путем направления средств из более затратного 

кредитования во вложения в лизинговые операции. Тем самым часть средств 

предприятия высвобождается на обеспечение оборотных средств и покрытие 

долгосрочных обязательств. Одним из важных качеств лизинга является то, что 

он не увеличивает долг в балансе предприятия и не затрагивает соотношения 

собственных и заемных средств, т.е. не снижает возможность предприятия по 

получению дополнительных займов. Для предприятия очень важно, что  

приобретаемое оборудование, может не числиться на балансе в течение всего 

срока действия договора, а значит, не увеличиваются активы, что освобождает 

предприятие от уплаты налогов на приобретенное оборудование. Подсчитаны 

коэффициенты автономии и финансового рычага, с учетом принятых мер их 

значения улучшились, и в дальнейшем при сохранении политики по 

уменьшению заемного капитала показатели придут к нормативному значению. 
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