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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Развитие предприятия обеспечивается за счет 

долгосрочного финансирования его деятельности. При этом долгосрочное 

финансирование предприятия происходит из различных источников, как при 

привлечении акционерного капитала, так и за счет долгосрочного заемного 

капитала. В настоящий момент коммерческие банки предпочитают выдавать 

краткосрочные кредиты, тем самым снижая выдачу долгосрочных кредитов, за 

счет более высокого риска по долгосрочным займам и потери банками дешевых 

источников займов, в связи с продолжением Европейских санкций и удешевление 

рубля. При этом для предприятия является важным именно поиск долгосрочных 

источников финансирования, направляемых на модернизацию производства и 

выпуск, в том числе импортозамещающей продукции. 

Следовательно, предприятия вынуждены использовать различные 

инструменты долгосрочного финансирования своей деятельности для 

дальнейшего развития. А так же для улучшения своей работы, с целью не только 

получения прибыли, но и чтобы не закрыться из-за невостребованностью их 

продукции. 

Объект – АО «Копейский машиностроительный завод».  

Предмет – анализ инструментов долгосрочного финансирования деятельности 

АО «Копейский машиностроительный завод». 

Цель – разработка рекомендаций по привлечению долгосрочных источников 

финансирования АО «Копейский машиностроительный завод». 

Задачи дипломной работы: 

 рассмотреть сущность и характеристику паевых инструментов 

долгосрочного финансирования; 

 рассмотреть сущность и характеристику долговых инструментов 

долгосрочного финансирования; 

 проанализировать практику привлечения акционерного капитала; 



 

 

 

 

11 

 проанализировать практику привлечения долгосрочного заемного капитала; 

 рассмотреть основные направления совершенствования долгосрочного 

финансирования фирмы; 

 финансовый лизинг как инструмента долгосрочного финансирования 

фирмы. 

В теоретической части дипломной работы рассмотрена сущность и 

характеристика паевых и долговых инструментов долгосрочного 

финансирования. 

В практической части дипломной работы проанализирована практика 

привлечения акционерного и долгосрочного заемного капитала. 

В методической части дипломной работы рассмотрены основные направления 

совершенствования долгосрочного финансирования фирмы. 

В процессе проведения исследования использованы монографии, статьи, 

справочники, нормативные документы, практические изыскания отечественных 

авторов по вопросам привлечения долгосрочных источников финансирования, 

законодательные документы и статистические данные АО «Копейский 

машиностроительный завод». 

Результаты дипломного проекта могут быть использованы на АО «Копейский 

машиностроительный завод».  
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1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 

ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и характеристика паевых инструментов долгосрочного 

финансирования 

 

В общем виде под паевым инструментом финансирования понимается любой 

контракт, по которому происходит одновременное увеличение финансовых 

активов и финансовых обязательств предприятия [28]. Паевые финансовые 

инструменты подтверждают право их владельца на долю в уставном капитале 

эмитента и на получение соответствующего дохода (акции, инвестиционные 

сертификаты). 

Паевой фонд – совокупность паевых взносов участников акционерных 

обществ, для совместного ведения производственной или иной хозяйственной 

деятельности [14]. 

С точки зрения Бланка И.А. финансовые инструменты это разнообразные 

финансовые активы, которые оборачиваются на рынке, являются законными 

требованиями собственников этих активов на получение определенного (как 

правило, денежного) дохода в будущем и с помощью которых реализуются 

операции на финансовом рынке. Основными инструментами на финансовом 

рынке являются наличные деньги, банковские кредиты, ценные бумаги [6]. 

При этом паевые инструменты финансирования это долгосрочные финансовые 

инструменты с периодом обращения более одного года. 

Паевые инструменты долгосрочного финансирования вложения со сроком 

более одного года представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Паевые инструменты долгосрочного финансирования 

Паевые инструменты долгосрочного финансирования 

долевое участие в уставном 

капитале других организаций 

приобретение ценных бумаг (акций) на 

долговременной основе на фондовых биржах 
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На основе (рисунка 1) рассмотрим паевые инструменты долгосрочного 

финансирования. 

Долевое участие в капитале является первоначальным источником 

финансирование любого предприятия – уставной капитал, который образуется из 

вкладов учредителей [30]. А с точки зрения Бланка И.А. долевое участие в 

уставном капитале характеризует как капитал частных инвесторов, 

непосредственно вкладываемых в уставной фонд предприятия [7]. 

Уставной капитал с точки зрения Этрилл П. это совокупность вкладов (долей, 

акций по номинальной стоимости) учредителей в имущество предприятия при его 

создании для обеспечения деятельности в размерах, определенных 

учредительными документами [30]. 

Акции – ценные бумаги, дающие право акционеру участвовать в работе 

акционерного общества, в распределении прибыли и остатков имущества при его 

ликвидации. По своему экономическому содержанию акция наиболее тесно 

связана с производством и служит инструментом аккумулирования и 

инвестирования свободных финансовых ресурсов. Акционер не имеет права 

требовать возврата вложенных денежных средств, вернуть он их может в 

результате продажи акций другому лицу. 

Приобретение ценных бумаг (акций) на долговременной основе на фондовых 

биржах происходит, если один из акционеров реализует свой пай или 

осуществляется дополнительная эмиссия акций для развития предприятия и эти 

акции распространяются не среди акционеров, а реализуются на рынке. С точки 

зрения Бланка И.А. приобретение ценных бумаг на долговременной основе 

характеризует, как капитал инвесторов, привлекаемый путем подписки на акции 

предприятия [8]. 

Исходя из этого, паевые инструменты долгосрочного финансирования 

формируют инвестированный собственный капитал. Ведь в условиях рыночной 

экономики основные источники формирования инвестированного собственного 

капитала является эмиссия долговых и долевых ценных бумаг. 
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С точки зрения Рахимов Т.Р. долевой инструмент – способ участия в капитале 

(уставном фонде) хозяйствующего субъекта. А помимо долевых инструментов, в 

инвестиционном процессе исключительно важную роль играют долговые 

финансовые инструменты (кредиты, займы, облигации), имеющие специфические 

имущественно правовые последствия для эмитентов (кредиторов) и держателей 

(заемщиков) [20]. 

На рисунке 2 представим собственные инструменты долгосрочного 

финансирования. 

 

Рисунок 2 – Собственные инструменты долгосрочного финансирования 

На основе рисунка опишем эти собственные инструменты долгосрочного 

финансирования. 

Автор Титов В.И. трактует собственные инструменты долгосрочного 

финансирования, как средства предприятия, сформированные в момент его 

создания в виде уставного капитала. Данные средства находятся в распоряжении 

предприятия на всем протяжении его существования [25]. 

Собственные инструменты долгосрочного финансирования 

Уставной капитал 

Обыкновенные акции Привилегированные акции 

Резервы, накопленные предприятием 

Нераспределенная прибыль Резервный капитал 

Амортизационные отчисления 

Дополнительная эмиссия акций (обыкновенных и привилегированных) 

Эмиссия депозитарных расписок 

Добавочный капитал 

Средства, поступающие в порядке перераспределения 
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А одним из источников, собственных инструментов долгосрочного 

финансирования является уставной капитал. 

Уставной капитал акционерного общества состоит из акций, которые являются 

основным инструментом долгосрочного финансирования деятельности 

предприятия при его создании. При этом стоимость уставного капитала 

определяет уровень дивидендов, которые предприятие выплачивает или будет 

выплачивать по акциям. Доход акционеров численно будет равны затратам 

предприятия по обеспечению паевого инструмента долгосрочного 

финансирования предприятия. 

Поэтому привлекая паевые инструменты долгосрочного финансирования, 

предприятие несет определенные затраты в виде выплаты дивидендов 

акционерам. 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии 

с №208-ФЗ и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 

получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение 

части его имущества [1]. 

Капитал долгосрочного финансирования, представленный обыкновенными 

акциями, формирует основу финансовой структуры компании. Он представляет 

собой финансирование с известной степенью риска [30]. При этом согласно 208–

ФЗ не существует фиксированной ставки начисления дивидендов, и владельцы 

обыкновенных акций получают дивиденды, только если прибыль, доступная для 

распределения, остается после того, как другие инвесторы (владельцы 

привилегированных акций и кредиторы) получили свой доход в форме 

выплаченных дивидендов или процентов. Если бизнес закрывается, владельцы 

обыкновенных акций получают какой-либо доход от продажи активов 

предприятия только после того, как все кредиторы и, в некоторых случаях, 

владельцы привилегированных акций получат свои компенсационные выплаты. 

Из-за высокого риска, связанного с этой формой инвестиций, владельцы 
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обыкновенных акций обычно требуют, чтобы компания обеспечивала 

сравнительно высокий уровень доходности. 

Владельцы обыкновенных акций несут ограниченную ответственность по 

убыткам фирмы, определяемую суммой, которую они инвестировали в компанию. 

Однако потенциальная доходность по обыкновенным акциям не ограничена. Это 

так, потому что после того, как владельцы привилегированных акций и кредиторы 

получают свой доход, вся оставшаяся прибыль накапливается у владельцев 

обыкновенных акций. Владельцы обыкновенных акций осуществляют контроль 

над бизнесом: они имеют право голоса, которое дает им возможность выбирать 

директоров и снимать их с занимаемых должностей [30].  

Следовательно, обыкновенные акции являются полезной формой 

долгосрочного паевого финансирования, поскольку не существует требования 

выплачивать дивиденды их владельцам, даже если для этой цели достаточно 

прибыли. В случаи, если предприятие новое, развивающееся, либо если 

предприятие испытывает трудности, требование выплатить деньги инвесторам 

может оказаться серьезным финансовым бременем. Расход ликвидности может 

воспрепятствовать дальнейшему росту или оздоровлению бизнеса. Если компания 

финансируется только за счет обыкновенных акций, эта проблема не возникает. 

Однако стоимость финансирования за счет обыкновенных акций может быть 

высокой в течение длительного периода времени по причинам в дальнейшем 

распределения всей прибыли.  

В отличие от обычных акций в уставе общества должны быть определены 

размер дивиденда и стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества по 

привилегированным акциям каждого типа. Размер дивиденда и ликвидационная 

стоимость определяются в твердой денежной сумме или в процентах к 

номинальной стоимости привилегированных акций. Размер дивиденда по 

привилегированным акциям считаются определенными, если уставом общества 

установлен порядок их определения. Владельцы привилегированных акций, по 
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которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов 

наравне с владельцами обыкновенных акций [1]. 

При этом привилегированные акции несут для своих владельцев меньший 

уровень риска, чем обыкновенные. Если имеется достаточно прибыли, обычно 

для привилегированных акций назначается фиксированная ставка доходности из 

года в год, и дивиденды по этим акциям выплачиваются до выплаты дивидендов 

по обыкновенным акциям [11]. Из-за более низкого уровня риска, связанного с 

паевым инструментом долгосрочного финансирования в виде привилегированных 

акций, инвесторам обеспечен меньший уровень доходности, чем обычно 

предлагается владельцам обыкновенных акций.  

На рисунке 3 представим множество различных типов привилегированных 

акций. 

 

Рисунок 3 – Типы привилегированных акций 

Кумулятивные привилегированные акции дают инвесторам право получать 

задолженность по дивидендам, которая образовалась в результате дефицита 

прибыли за предыдущие периоды. Невыплаченные суммы накапливаются, а когда 

прибыли достаточно — выплачиваются. Некумулятивные привилегированные 

акции не дают инвесторам такого права. Следовательно, если компания не в 

состоянии выплатить причитающиеся дивиденды в течение определенного 

периода, владелец привилегированных акций теряет право их получения. 

Существуют привилегированные акции с участием в распределении прибыли, 

владельцы которых имеют право не только на получение своих фиксированных 

дивидендов, но также могут рассчитывать на дополнительный доход после 

начисления дивидендов владельцам обыкновенных акций. Существуют отзывные 
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привилегированные акции, которые может выкупить обратно компания-эмитент в 

определенный будущий период. Такие акции рассматриваются как менее 

рискованные вложения в сравнении с акциями, которые компания не может 

выкупить обратно; поэтому обычно дивиденды по ним ниже. Предприятие может 

также выпускать обыкновенные акции, которые само же может выкупать обратно, 

но на практике это встречается редко [30]. 

Следовательно, за пользование долгосрочного финансирования деятельности 

предприятия с использованием паевых инструментов предприятие несет затраты, 

в виде выплаты дивидендов. 

Другим источником собственного инструмента долгосрочного 

финансирования являются резервы, накопленные предприятием и 

нераспределенные акционерами в виде дивидендов. Эти резервы предприятие 

могут использовать на те направления, на которые их определяют акционеры, 

имеющие обыкновенные акции. 

Так нераспределенная прибыль это часть чистая прибыль, которая зачастую 

используется на накопление имущества предприятия либо направляется на 

пополнение оборотных средств и другие нужды. Тем самым оставляя часть 

прибыли, акционеры увеличивают стоимость компании, тем самым увеличивая 

стоимость самих акций, которыми они владеют. Следовательно, это один из 

инструментов долгосрочного финансирования, когда акционеры не вносят 

дополнительные средства и не выпускают еще акций, а через нераспределенную 

прибыль осуществляют финансирование развития предприятия. 

Резервный капитал, так же как нераспределенная прибыль формируется за 

счет чистой прибыли или прибыли до налогообложения в зависимости от 

национальной принадлежности предприятия. Резервный фонд общества 

предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций 

общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный 

фонд не может быть использован для иных целей [1]. 
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Другим направлением долгосрочного финансирования является добавочный 

капитал, который формируется в результате переоценки отдельных статей 

внеоборотных активов, а также за счет эмиссионного дохода. 

Нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления, резервный 

капитал, добавочный капитал  являются основным источником долгосрочного 

самофинансирования. 

Но при этом вторым после создания уставного капитала при выпуске паевых 

инструментов долгосрочного финансирования является дополнительная эмиссия 

акций. Но при этом дополнительная эмиссия акций, как инструмент 

долгосрочного финансирования является сложным и дорогостоящим процессом. 

На рисунке 4 представим направления для дополнительного паевого 

инструмента долгосрочного финансирования. 

 

Рисунок 4 – Направления для дополнительного паевого инструмента 

долгосрочного финансирования 

Исходя из (рисунка 4) наблюдаем, что эмиссия с использованием паевых 

инструментов долгосрочного финансирования позволяет развиваться 

предприятию и увеличивать объемы реализации, тем самым увеличивая 

стоимость предприятия и объемы получаемой прибыли. 

Следовательно, сущностью паевых инструментов долгосрочного 

финансирования является открытие самого предприятия и расширение 

Направления для дополнительного паевого инструмента 

долгосрочного финансирования 

Финансирование расширенного воспроизводства основных средств и 

нематериальных активов 

Финансирование прироста портфелей финансовых инвестиций 

Финансирование прироста собственных оборотных средств 

Другие направления использования, предусмотренные действующим 

законодательством или учредительными документами 
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деятельности его. Кроме того за счет паевых инструментов долгосрочного 

финансирования, в виде выпуска дополнительных акций, можно провести 

изменение ассортимента выпускаемой продукции и подстроиться под рынок, тем 

самым не допустив банкротство предприятия. 

Вывод по параграфу 1.1. Сущностью паевых инструментов долгосрочного 

финансирования является открытие самого предприятия и расширение 

деятельности его. Кроме того за счет паевых инструментов долгосрочного 

финансирования, в виде выпуска дополнительных акций, можно провести 

изменение ассортимента выпускаемой продукции и подстроиться под рынок, тем 

самым не допустив банкротство предприятия. 

Паевые финансовые инструменты подтверждают право их владельца на долю 

в уставном капитале эмитента и на получение соответствующего дохода (акции).  

Основой использования паевых инструментов долгосрочного характера 

является: долевое участие в уставном капитале, который образуется из вкладов 

учредителей и дополнительная эмиссия акций. 

Открытое размещение инструментов долгосрочного характера, как правило, 

осуществляют крупные предприятия, мобилизуя средства, используя открытый 

рынок и в частном порядке. При открытом размещении ценные бумаги продают 

сотням, а зачастую и тысячам инвесторов по формализованным контрактам. 

Частное размещение, напротив, происходит среди ограниченного круга 

инвесторов, иногда это один инвестор, и регулируется гораздо меньшим числом 

предписаний. При этом при первоначальной эмиссии акций формируется 

уставной капитал акционерного общества, который состоит из акций и которые 

являются основным инструментом долгосрочного финансирования деятельности 

предприятия при его создании. При этом стоимость уставного капитала 

определяет уровень дивидендов, которые предприятие выплачивает или будет 

выплачивать по акциям. 
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1.2 Сущность и характеристика долговых инструментов долгосрочного 

финансирования 

 

Для стабильного роста и развития предприятие нуждается помимо 

использования паевых инструментов, в долгосрочном финансировании. 

Постоянное развитие необходимо для обеспечения конкурентоспособности 

предприятия. При этом требуются значительные финансовые ресурсы для 

финансирования следующих долгосрочных целей: 

 модернизация технологии производства продукции (разработка или 

приобретение новых технологических линий и современного оборудования); 

 совершенствование продукции (разработка новой, улучшение 

существующей продукции, расширение продуктового ассортимента);  

 совершенствование информационных систем, системы отчетности и многие 

другие мероприятия, направленные на получение прибыли в долгосрочном 

аспекте [28]. 

Долговые инструменты долгосрочного финансирования осуществляется за 

счет ресурсов, привлекаемых на финансовых рынках, таких как долгосрочные 

кредиты банков и долговые обязательства юридических и физических лиц. 

Поэтому при выборе долгосрочного финансирования деятельности 

предприятия очень важно поиск инструментов для привлечения необходимых 

средств на долгосрочной основе для удовлетворения потребности предприятия в 

активах, минимизации их цены и оптимизации структуры капитала предприятия 

для обеспечения финансовой устойчивости. 

Привлечение долговых инструментов долгосрочного финансирования имеет 

достоинства и недостатки, представленные на рисунке 5. Именно оценка этих 

достоинств и недостатков позволяет предприятию оценить необходимость 

использования долговых инструментов долгосрочного финансирования в своей 

деятельности. 
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Рисунок 5 – Достоинства и недостатки долговых инструментов долгосрочного 

финансирования 

Источники долгосрочного финансирования отличаются друг от друга по 

гибкости, доступности, стоимости и другим критериям 

На рисунке 6 представим долговые инструменты долгосрочного 

финансирования. 

 

Рисунок 6 – Долговые инструменты долгосрочного финансирования 

Долговые инструменты долгосрочного финансирования 

Долгосрочный кредит и займы Долгосрочные облигации Лизинг 

Достоинства и недостатки долговых инструментов долгосрочного финансирования 

гарантирует стабильное поступление денежных средств для предприятия, и в этом 

смысле оно более надежно, чем краткосрочное финансирование 

Достоинства инструментов долгосрочного финансирования 

Недостатки инструментов долгосрочного финансирования 

источник финансирования с фиксированной стоимостью, не зависящей от 

доходности активов 

сроки погашения можно совместить по времени с поступлением средств, но они 

должны быть определены заранее 

стоимость привлечения средств относительно низка 

получить долгосрочное финансирование в России крайне сложно 

почти всегда требуется обеспечения в виде основных активов или гарантий 

акционеров 

требуется предоставление вспомогательной информации: бизнес-плана, 

финансовых расчетов, подтверждающих способность выплачивать долг 

не обладает гибкостью - может оказаться дорогостоящим при падении 

процентных ставок, если условия не будут пересмотрены 

не обладает гибкостью - может оказаться дорогостоящим при падении 

процентных ставок, если условия не будут пересмотрены 

погашение основной суммы и выплата процентов в отличие от дивидендов 

требуется по закону 
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На основе (рисунка 6) опишем долговые инструменты долгосрочного 

финансирования более подробно. 

Деятельность предприятия по привлечению заемного капитала неразрывно 

связана с функционированием кредитного рынка, развитием его видов и 

сегментов, состоянием его конъюнктуры. Главной особенностью механизма 

функционирования кредитного рынка является то, что ценой обращающихся на 

нем кредитных инструментов выступает ставка процента за взятый долгосрочный 

кредит или займ [7]. 

Долгосрочное кредитование – это метод возвратного финансирования 

предприятия и одновременно традиционная услуга банка. Долгосрочное 

кредитование осуществляется на основе кредитного договора, в котором 

определяются права и обязанности предприятия – ссудозаемщика и банка с 

учетом характера предоставляемого кредита и финансового состояния 

предприятия. Долгосрочное кредитование предприятия банком осуществляется на 

основе принципов возвратности, платности и обеспеченности [31]. В большинстве 

долгосрочный кредит выдается на конкретные инвестиционные цели. 

На рисунке 7 представим наиболее распространенные виды долгосрочных 

банковских кредитов. 

 

Рисунок 7 – Распространенные виды долгосрочных банковских кредитов 

На основе (рисунка 7) опишем эти виды кредиты более подробно. 

Ипотечный кредит может быть получен от банков, специализирующихся на 

выдаче долгосрочных займов под залог основных средств или имущественного 

комплекса предприятий [31]. Предприятие, передающее в залог свое имущество, 

обязано застраховать его в полном объеме в пользу банка. При этом заложенное в 

банке имущество продолжает использоваться предприятием. В условиях резкого 

Виды долгосрочных банковских кредитов 

ипотечный кредит ролловерный кредит кредит на развитие бизнеса в 

рамках инвестиционного проекта 
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сокращения выдачи предприятиям необеспеченных банковских займов 

ипотечный кредит становится основной формой долгосрочного банковского 

кредитования. 

Ролловерный кредит, представляет собой один из видов долгосрочного 

кредита с периодически пересматриваемой процентной ставкой (т.е. с 

перманентным «перекредитованием» в связи с изменением конъюнктуры 

финансового рынка). В европейской практике предоставления ролловерных 

кредитов и пересмотр процентной ставки, осуществляется один раз в квартал или 

полугодие (в условиях высокой инфляции и частой смены учетной ставки 

центрального банка периодичность пересмотра процентных ставок за кредит 

может быть более частой) [31]. 

Кредит на развитие бизнеса в рамках инвестиционного проекта представляет 

собой один из видов долгосрочного кредита, причем этот вид кредита является 

целевым [31]. В рамках этого кредита предприятия разрабатывают бизнес план 

каждого проекта и в банке получают долгосрочные кредиты под каждый проект. 

Многообразие видов и условий привлечения долгосрочного банковского 

кредита определяют необходимость эффективного управления этим процессом на 

предприятиях с высоким объемом потребности в этом виде заемных финансовых 

средств. В этом случае цели и политика привлечения заемного капитала 

конкретизируются с учетом особенностей банковского кредитования, выделяясь 

при необходимости в самостоятельный вид финансовой политики предприятия. 

Политика привлечения банковского кредита представляет собой часть общей 

политики привлечения заемных средств, конкретизирующей условия 

привлечения, использования и обслуживания банковского кредита. Управление 

привлечением заемных средств представляет собой целенаправленный процесс их 

формирования из различных источников и в разных  формах, в соответствии с 

потребностями предприятия в долгосрочном заемном капитале на различных 

этапах его развития. Многообразие задач, решаемых в процессе этого управления, 

определяет необходимость разработки специальной долгосрочной финансовой 
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политики в этой области на предприятиях, использующих значительный объем 

долгосрочного заемного капитала. 

Политика привлечения долгосрочных заемных средств, представляет собой 

часть общей стратегии формирования капитала, заключающейся в обеспечении 

наиболее эффективных форм и условий привлечения долгосрочного капитала из 

различных источников в соответствии с потребностями развития предприятия 

[31]. 

Рассмотрим  эти  основные источники (методы) привлечения заемного 

капитала. 

Во-первых, необходимо оценивать альтернативную рыночную ставку 

процента по долгосрочному заемному капиталу, а не о ставке из уже 

подписанного кредитного соглашения.  

Во-вторых, требуемая норма доходности на долгосрочный заемный капитал по 

своей природе есть не что иное, как доходность к погашению долга. Она 

определяется исходя из величины и схемы, периодически выплачиваемых 

процентов, суммы, самого долга и долгосрочности срока использования. Для 

определения рыночной стоимости таких инструментов нужно оценить 

предстоящие будущие платежи и определить кредитное качество финансового 

инструмента.  

В-третьих, нельзя не учесть тот факт, что проценты по заемным средствам 

выплачиваются до начисления налога на прибыль и становятся причиной 

возникновения экономии на налогах на прибыль. Поэтому затраты на заемный 

капитал корректируются на величину экономии на налоге на прибыль, или на 

«фактор налоговой экономии». 

На рисунке 8 представим направления использования сумм долгосрочных 

кредитов банков. 
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Рисунок 8 – Направления использования сумм долгосрочных кредитов банков 

Другим долговым инструментом долгосрочного финансирования являются 

долгосрочные облигационные займы. 

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости облигации и процента от нее, либо иного имущественного эквивалента 

[31]. 

Облигации хозяйствующего субъекта (акционерное общество) могут 

эмитироваться как именные, так и на предъявителя. Это ценная бумага, 

удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая 

обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в 

предусмотренный в ней срок с уплатой фиксированного процента, если иное не 

предусмотрено условиями выпуска [24]. 

Решение о выпуске облигаций предприятие принимает самостоятельно. 

Средства от размещения облигаций направляются предприятием на цели 

финансирования своего стратегического развития. 

Как кредитный инструмент, облигационный займ имеет определенные 

преимущества и недостатки, представленные на рисунке 9. 

Направления использования сумм долгосрочных кредитов банков 

Финансирование расширенного воспроизводства основных средств 

Финансирование расширенного воспроизводства нематериальных активов 

Финансирование прироста постоянной части оборотных активов 

Другие направления использования, предусмотренные учредительными 

документами и договором кредитования 
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Рисунок 9 – Достоинства и недостатки долговых облигаций 

С учетом потребностей предприятия в долгосрочном заемном капитале 

посредством выпуска облигаций строится процесс управления облигационным 

займом. Основной целью управления эмиссией облигаций предприятия является 

обеспечение привлечения необходимого объема заемных средств путем выпуска и 

размещения на первичном фондовом рынке ценных бумаг этого вида. 

Третьим инструментом долгового финансирования является финансовый 

лизинг. Финансовый лизинг представляет собой хозяйственную операцию, 

предусматривающую приобретение арендодателем по заказу арендатора 

основных средств, с дальнейшей передачей их в пользование арендатора на срок, 

не превышающий периода полной их амортизации с обязательной последующей 

Достоинства и недостатки долговых облигаций 

эмиссия облигаций не ведет к утрате контроля над управлением предприятием 

Достоинства долговых облигаций 

Недостатки долговых облигаций 

облигации могут быть выпущены при относительно невысоких финансовых 

обязательствах по процентам (в сравнении со ставками процента за банковский 

кредит или дивидендами по акциям), так как они обеспечиваются имуществом 

предприятия и имеют приоритет в удовлетворении претензий по ним в случае 

банкротства предприятия 

меньший уровень риска для инвесторов, чем акции предприятия 

облигации не могут быть выпущены для формирования уставного фонда и 

покрытия убытков 

эмиссия облигаций связана с существенными затратами финансовых средств и 

требует продолжительного времени 

не обладает гибкостью - может оказаться дорогостоящим при падении 

процентных ставок, если условия не будут пересмотрены 

уровень финансовой ответственности предприятия за своевременную выплату 

процентов и суммы основного долга (при погашении облигаций) очень высок, так 

как взыскание этих сумм при существенной просрочке платежей реализуется 

через механизм банкротства 

после выпуска облигаций, в следствии изменения конъюнктуры финансового 

рынка средняя ставка ссудного процента может стать значительно ниже, чем 

установленный процент выплат по облигации 
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передачей права собственности на эти основные средства арендатору [31]. 

Финансовый лизинг рассматривается как один из видов финансового кредита [24]. 

Основные средства, переданные в финансовый лизинг, включаются в состав 

основных средств арендатора. 

При этом лизинговые компании не являются посредником на рынке 

финансовых инструментов, в частности на рынке акций. Но трудно переоценить 

их значение для производственных предприятий. Присутствие лизинговых 

компаний на рынке инвестиционных услуг позволяет инвесторам достаточно 

дешево пользоваться предоставляемыми им материальными благами, а 

поставщикам расширить круг потенциальных потребителей их продукции. Их 

присутствие на рынке формирует дополнительный поток инвестиционных 

ресурсов и стабилизирует приток сбережений в эту сферу. 

Кредитные отношения финансового лизинга характеризуются 

многоаспектностью, проявляемой в достаточно широком диапазоне. Эти 

кредитные аспекты финансового лизинга заключаются в следующем: 

 удовлетворяет потребность в наиболее дефицитном виде заемного капитала 

– долгосрочном кредите. На современном этапе долгосрочное банковское 

кредитование предприятий сведено к минимуму. Это является серьезным 

тормозом в осуществлении предприятиями инвестиционной деятельности, 

связанной с обновлением и расширением состава их внеоборотных активов. 

Использование в этих целях финансового лизинга позволяет в значительной мере 

удовлетворить потребности предприятия в привлечении долгосрочного кредита. 

 обеспечивает полный объем удовлетворения конкретной целевой 

потребности предприятия в заемных средствах. Использование финансового 

лизинга в конкретных целях обновления и  расширения состава активной части 

операционных внеоборотных активов позволяет предприятию полностью 

исключить иные формы финансирования этого процесса за счет как собственного, 

так и заемного капитала, снижает зависимость предприятия от банковского 

кредитования.   
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 автоматически формирует полное обеспечение кредита, что снижает 

стоимость его привлечения. Формой такого обеспечения кредита является сам 

лизингуемый актив, который в случае финансовой несостоятельности 

(банкротства) предприятия может быть реализован кредитором с целью 

возмещения невыплаченной части лизинговых платежей и суммы неустойки по 

сделке. Дополнительной формой такого обеспечения кредита является 

обязательное страхование лизингуемого актива лизингополучателем (рентером) в 

пользу лизингодателя (лиссора). Снижение уровня кредитного риска 

лизингодателя (соответственно и его премии за риск) создает предпосылки для 

соответствующего снижения стоимости привлечения предприятием этого вида 

финансового кредита (в сравнении с банковским кредитом). 

 обеспечивает покрытие «налоговым щитом» всего объема привлекаемого 

кредита. Лизинговые платежи, обеспечивающие амортизацию всей суммы 

основного долга по привлекаемому кредиту, входят в состав издержек 

предприятия и уменьшают соответствующим образом сумму его 

налогооблагаемой прибыли. Кроме того, определенная система налоговых льгот 

распространяется на лизингодателя. 

 обеспечивает более широкий диапазон форм платежей, связанных с 

обслуживанием долга. В отличие от банковского кредита, где обслуживание долга 

и возврат основной его суммы осуществляется в форме денежных платежей, 

финансовый лизинг предусматривает возможность осуществления таких 

платежей в иных формах, например, в форме поставок продукции, произведенной 

с участием лизингуемых активов. 

 обеспечивает большую гибкость в сроках платежей, связанных с 

обслуживанием долга. В отличие от традиционной практики обслуживания и 

погашения банковского кредита финансовый лизинг представляет предприятию,  

возможность осуществления лизинговых платежей по значительно более 

широкому диапазону схем с учетом характера использования лизингуемого 



 

 

 

 

30 

актива, срока его использования и т.п. В этом отношении финансовый лизинг 

является для предприятия более предпочтительным кредитным инструментом. 

 характеризуется более упрощенной процедурой оформления кредита в 

сравнении с банковской. Как свидетельствует современный отечественный и 

зарубежный опыт при лизинговом соглашении объем затрат времени и перечень 

необходимой для представления финансовой документации существенно ниже, 

чем при оформлении договора с банком о предоставлении долгосрочного 

финансового кредита. В значительной степени этому соответствует строго 

целевое использование полученного кредита и надежное его обеспечение при 

финансовом лизинге. 

 обеспечивает снижение стоимости кредита за счет ликвидационной 

стоимости лизингуемого актива. Так как при финансовом лизинге после 

завершения лизингового периода соответствующий актив передается в 

собственность лизингополучателя, то после полной его амортизации он имеет 

возможность реализовать его по ликвидационной стоимости. На сумму этой 

ликвидационной стоимости (приведенную путем дисконтирования к настоящей 

стоимости) условно снижается сумма кредита по лизинговому соглашению. 

 не требует формирования на предприятии фонда погашения основного 

долга в связи с постепенностью его амортизации. Т.к. при финансовом лизинге 

обслуживание основного долга и его амортизация, осуществляется одновременно 

(т.е. включены в состав лизинговых платежей в комплексе), с окончанием 

лизингового периода, стоимость основного долга по лизингуемому активу 

сводится к нулю. Это избавляет предприятие от необходимости отвлечения 

собственных финансовых ресурсов на формирование фонда погашения [24]. 

Перечисленные кредитные аспекты финансового лизинга, определяют его как 

достаточно привлекательный кредитный инструмент, в процессе привлечения 

предприятием заемного капитала, для обеспечения своего экономического 

развития. А основной сущностью долгового инструмента долгосрочных 
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облигаций является финансирование расширенного воспроизводства основных 

средств. 

Управление финансовым лизингом на предприятии связано с использованием 

различных его видов. Основной целью управления финансовым лизингом с 

позиций привлечения предприятием заемного капитала является минимизация 

потока платежей по обслуживанию каждой лизинговой операции. 

Вывод по пункту 1.2. Долговые инструменты долгосрочного финансирования 

осуществляется за счет ресурсов, привлекаемых на финансовых рынках, таких как 

долгосрочные кредиты банков и долговые обязательства юридических и 

физических лиц. 

Поэтому при выборе долгосрочного финансирования деятельности 

предприятия очень важно поиск инструментов для привлечения необходимых 

средств на долгосрочной основе для удовлетворения потребности предприятия в 

активах, минимизации их цены и оптимизации структуры капитала предприятия 

для обеспечения финансовой устойчивости. 

Долговыми инструментами долгосрочного финансирования являются 

долгосрочный кредит и займы, лизинг и долгосрочные облигации. 

Сущностью использования долгосрочных кредитов банка является 

финансирование расширение основных и нематериальных активов, а так же 

реализация инвестиционных проектов. 

Сущностью долгового инструмента долгосрочных облигаций является 

финансирование расширенного воспроизводства основных средств. 

А сущностью лизинга, является приобретение арендодателем по заказу 

арендатора, основных средств, с дальнейшей передачей их в пользование 

арендатора на срок, не превышающий периода полной их амортизации с 

обязательной последующей передачей права собственности на эти основные 

средства арендатору. 
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2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 

ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

2.1 Анализ практики привлечения акционерного капитала 

 

Уставной капитал АО «Копейский машиностроительный завод» составляет 

164361 рубля.  Уставный капитал АО «Копейский машиностроительный завод» 

разделен на 54787 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 

рубля каждая. Все акции АО «Копейский машиностроительный завод» выпущены 

в бездокументарной форме.  Все размещенные голосующие акции АО 

«Копейский машиностроительный завод» принадлежат одному акционеру- 

Компании Геолайн Холдингс Лимитед (Geoline Holdings Limited).  

В рамках дипломной работы рассмотрим структуру капитала и определим, 

какую долю занимает уставной капитал. 

Таблица 1 – Динамика и структура капитала АО «Копейский 

машиностроительный завод» 

Наименование Динамика, тыс. руб. Структура, % 

2013 г. 2014 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Уставный капитал  (складочный 

капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

164 164 164 0,01 0,01 0,01 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал 

(переоценка внеоборотных 

активов) 

272100 193813 227298 13,20 9,74 11,41 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 575 575 575 0,03 0,03 0,03 

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  

1788776 1795908 1763880 86,76 90,22 88,55 

Итого по разделу III 2061615 1990460 1991917 100,00 100,00 100,00 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе таблицы 1 на рисунке 10-12 представим структуру капитала. 
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Рисунок 10 – Структура капитала в 2013 году 

 

Рисунок 11 – Структура капитала в 2014 году 

 

Рисунок 12 – Структура капитала в 2015 году 

На основе (рисунков 10-12) наблюдаем, что доля уставного капитала в 

структуре капитала в течение исследуемого периода не изменился и составил 

0,01%. Не изменилась и доля резервного капитала и составила 0,03% в течение 

исследуемого периода. Согласно уставу АО «Копейский машиностроительный 

завод» создает резервный фонд в размере 350% от уставного капитала. Резервный 

фонд формируется путем обязательных ежегодных (не менее 5% от чистой 

прибыли) отчислений, до достижения им установленного настоящим пунктом 

размера. Резервный фонд АО «Копейский машиностроительный завод» 
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предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и 

выкупа акций в случае отсутствия иных средств.  

При этом основную долю среди капитала занимает нераспределенная прибыль 

прошлых лет, ее доля изменилась с 86,76% в 2013 году до 90,22% в 2014 году и до 

88,55% в 2015 году. Основной причиной снижение нераспределенной прибыли 

связано с убытками предприятия в 2014 году, что отразилось на изменение 

капитала представленного в (приложение А таблицы А.3). 

Так же на основе (приложение А таблицы А.3) наблюдаем, что в течение 

исследуемого периода не происходило дополнительного выпуска акций и 

увеличение номинальной стоимости акций. При этом не происходит и 

уменьшения номинальной стоимости акций и уменьшение количества акций. 

Следовательно, в течение исследуемого периода не происходит изменение 

акционерного капитала за счет изменений стоимости акций или их количества. 

В таблице 2 представим темпы роста капитала. 

Таблица 2 – Темпы роста капитала АО «Копейский машиностроительный завод»,  

в % 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Уставный капитал  (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

100,00 100,00 100,00 

Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов) 100,00 71,23 83,53 

Резервный капитал 100,00 100,00 100,00 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  100,00 100,40 98,61 

Итого капитал и резерв 100,00 96,55 96,62 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе таблицы наблюдаем, что причинами снижения капитала стало 

уменьшения нераспределенной прибыли и добавочного капитала в рамках 

переоценки внеоборотных активов. 

На основе таблицы 2 на рисунке 13 и 14 представим темпы роста капитала АО 

«Копейский машиностроительный завод». 
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Рисунок 13 – Темпы роста капитала и резерва 

Рисун

ок 14 – Темпы роста капитала АО «Копейский машиностроительный завод» 

На основе рисунков наблюдаем снижение капитала со 100,0% в 2013 году до 

96,6% в 2015 году, что также отражено в (приложении А, таблице А.3). 

При этом основной уставной капитал АО «Копейский машиностроительный 

завод» за исследуемый период не вырос и остался на уровне 2013 года. Не 

изменился за это же период и резервный капитал, который в случаи необходимости 

позволяет выкупить акций у акционера в случае их реализации. Это позволяет 

предприятию не потерять полностью контроль, если единственный акционер будет 

продавать акции. В этом случаи предприятие за счет резервного капитала выкупит 

акции. 
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Но при этом за исследуемый период незначительно снизился добавочный 

капитал со 100% в 2013 году до 83,53% в 2015 году. Основной причиной был 

убыток в результате переоценки имущества. Это отразилось и на общем капитале 

предприятия. 

Незначительно на снижение капитала отразился и убыток, который снизил 

уровень нераспределенной прибыли со 100% в 2013 году до  98,6% в 2015 году. 

В таблице 3 представим изменение капитала АО «Копейский 

машиностроительный завод». 

Таблица 3 – Изменение капитала АО «Копейский машиностроительный завод», 

в тыс. руб. 

Наименование показателя Уставный 

капитал 

Собственные 

акции, 

выкупленные 

у акционеров 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспределе

нная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 

Величина капитала на 1 

января 2013г. 

164  272100 575 1647065 1919904 

за 2013г.       

Увеличение капитала - всего     141711 141711 

в том числе: 

чистая прибыль 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

141480 

 

141480 

доходы, относящиеся 

непостредственно на 

увеличение капитала 

х х  х 231 231 

Величина капитала на 1 

января 2014г. 

164  272100 575 1788776 2061615 

за 2014г.       

Увеличение капитала - всего     78412 78412 

переоценка имущества     78287 78278 

доходы, относящиеся 

непостредственно на 

увеличение капитала 

х х  х 125 125 

Уменьшение капитала – всего   -78287  -71280 -149567 

в том числе: 

убыток 

х х х х -71280 -71280 

переоценка имущества х х -78287 х  -78287 

Величина капитала на 1 

января 2015г. 

164  193813 575 1795908 1990460 

за 2015г.       

Увеличение капитала - всего   33485  1457 34942 

в том числе: 

чистая прибыль 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

1356 

1356 

переоценка имущества х х 33485 х  33485 

доходы, относящиеся 

непостредственно на 

увеличение капитала 

х х  х 101 101 

Уменьшение капитала – всего     -33485 -33485 

переоценка имущества     -33485 -33485 

Величина капитала на 1 

января 2016г. 

164  227298 575 1763880 1991917 
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Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе (таблицы 3) наблюдаем, основной рост капитала происходил в 2013 

году за счет роста чистой прибыли в размере 141480 тыс. руб. Незначительно на 

рост капитала отразились доходы, относящиеся непостредственно на увеличение 

капитала в сумме 231 тыс. руб.  

За 2014 год при том, что уставной капитал остался прежний, за счет 

переоценки имущества уменьшился добавочный капитал и увеличилась 

нераспределенная прибыль. Но прибыль от текущей деятельности не позволило 

капиталу увеличиться, а привело с снижению капитала с 2061615 тыс. руб. до 

1990460 тыс. руб. 

В 2015 году за счет незначительной прибыли, которую акционеры не стали 

распределять, а оставили на увеличение капитала. 

В результате акционерный капитал формируется за счет стоимости акций, 

эмиссионного дохода, собственные акции, выкупленные у акционеров, резервного 

капитала и нераспределенной прибыли. 

В рамках дипломной работы рассмотрим факторный анализ прибыли АО 

«КМЗ». Вначале рассмотрим факторный анализ прибыли от продаж. В таблице 4 

представим данные для расчета. 

Таблица 4 – Данные, для проведение факторного анализа по прибыли от продаж АО 

«Копейский машиностроительный завод», 

 в тыс. руб. 

Показатель наименование код 2013 год 2014 год 2015 год 

Выручка  2110 3036730 2251306 2430094 

Себестоимость продаж 2120 (2196154) (1750899) (1809711) 

Валовая прибыль 2100 840576 500407 620383 

Коммерческие расходы 2210 (34290) (24437) (44151) 

Управленческие расходы 2220 (571684) (525748) (523427) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 234602 (49778) 52805 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе таблицы 4 проведем факторный анализ прибыли от продаж. 

Представим формулу для расчета. 
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П=V-S-Кр-Ур 

1. Расчет общего изменения прибыли (ΔП) от реализации продукции:  

ΔП = П1 – П0. 

2. Расчет влияния на прибыль изменений выручки (Δp1):  

Δp1 = V'– V1, 

где V1 — объем продаж продукции в отчетном периоде. 

3. Расчет влияния на прибыль изменений полной себестоимости (Δp2):  

Δp2 = S'– S1, 

где S1 — полная себестоимость реализованной продукции в отчетном периоде. 

Данные расчетов и результаты расчетов сведем в таблицу 5. 

Таблица 5 – Результаты факторного анализа прибыли от продаж 

Факторы 

изменения 

прибыли 

от продаж 

2014-2013 год 2015-2014 год 2015-2013 год 

Результат

ы расчета, 

тыс. руб. 

Оценка 

влияния 

фактора

, тыс. 

руб. 

% к 

итогу, 

% 

Результ

аты 

расчета, 

тыс. 

руб. 

Оценка 

влияния 

фактора

, тыс. 

руб. 

% к 

итогу, 

% 

Результ

аты 

расчета, 

тыс. 

руб. 

Оценка 

влияния 

фактора

, тыс. 

руб. 

% к 

итогу, 

% 

А. Общее 

изменение 

прибыли 

от продаж 

-49778-

234602=-

284380 

-284380 -100 52805-(-

49778)= 

102583 

+102583 100 52805-

234602

=-

181797 

-181797 -100 

В том 

числе за 

счет 

факторов: 

           

1. 

Изменение 

объема 

продаж 

2251306-

3036730=

-785424 

-785424 -276 2430094

-

2251306

= 

178788 

178788 174 2430094

-

3036730

=-

606636 

-606636 -335 

2. 

Изменение 

себестоим

ости 

проданной 

продукции 

1750899-

2196154=

-445255 

445255 157 1809711

-

1750899

= 58812 

-58812 -57 1809711

-

2196154

=-

386443 

386443 213 

3. 

Изменение 

коммерчес

ких 

расходов 

24437-

34290= -

9853 

9853 3 44151-

24437= 

19714 

-19714 -19 44151-

34290=

9861 

-9861 -5 

4. 

Изменение 

управленч

еских 

525747-

571684=-

45937 

45937 16 523427-

525748

=-2321 

2321 2 523427-

571684

=-48257 

48257 27 
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расходов 
 

Окончание таблицы 5 

Факторы 

изменения 

прибыли 

от продаж 

2014-2013 год 2015-2014 год 2015-2013 год 

Результат

ы расчета, 

тыс. руб. 

Оценка 

влияния 

фактора

, тыс. 

руб. 

% к 

итогу, 

% 

Результ

аты 

расчета, 

тыс. 

руб. 

Оценка 

влияния 

фактора

, тыс. 

руб. 

% к 

итогу, 

% 

Результ

аты 

расчета, 

тыс. 

руб. 

Оценка 

влияния 

фактора

, тыс. 

руб. 

% к 

итогу, 

% 

Б. 

Совокупно

е влияние 

факторов 

на 

изменение 

прибыли  

-785424-

(-

445255)-

(-9853)-(-

45937)=-

284380 

-284380 100 178788-

58812-

19714-(-

2321)=1

02583 

+102583 100 -

606636-

(-

386443)

-9861-(-

48257)=

-181797 

-181797 -100 

 Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

Выводы факторного анализа: Факторный анализ изменения прибыли от 

продаж за 2014 год показал, что она снизилась за счет изменения объема продаж 

(-785424), что составляло (-276,19%) по отношению к прибыли от продаж. 

Остальные факторы – снижение себестоимости продаж, коммерческих расходов и 

управленческих расходов не позволили прибыли от продаж, снизится еще больше. 

А за 2015 год увеличение прибыли от продаж на 102583 тыс. руб., было 

связано с рядом факторов. Так за счет увеличения объема продаж на 178788 тыс. 

руб. или 174,29% по сравнению с прибылью от продаж. Но помимо роста выручки 

произошло увеличение и других факторов. Остальные факторы – рост 

себестоимости продаж и коммерческих расходов и снижение управленческих 

расходов на 2321 тыс. руб. привели у росту прибыли всего на 102583 тыс. руб. 

На основе (таблицы 5) за 2015-2013 год на рисунке 15, представим факторный 

анализ факторов влияющих на прибыль от продаж. 



 

 

 

 

40 

 

Рисунок 15 – Влияние факторов влияющих на прибыль от продаж 

На основе рисунка наблюдаем, что основной причиной снижение прибыли от 

продаж на 181797 тыс. руб. связано со снижением объема продаж на 606636 тыс. 

руб. При этом за счет снижение себестоимости проданной продукции на 386443 

тыс. руб. и снижением управленческих расходов на 48257 тыс. руб. удалось 

получить такой результат. 

Приведенные расчеты наглядно показывают, что АО «КМЗ» располагает 

достаточными резервами увеличения прибыли от реализации продукции и прежде 

всего за счет снижения производственной себестоимости реализации при 

снижении выручки, а за исследуемый год даже снизила управленческие расходы 

при увеличении выручки. Величина изменения структурных сдвигов в объеме 

продаж связано в 2014 году с падением спроса, а в 2015 году с проводимыми 

преобразованиями на предприятии. 

Но при этом на формирование собственного капитала оказывает влияние не 

только прибыль от продаж, но и в основном чистая прибыль. Ведь именно за счет 

чистой прибыли происходит увеличение собственного и акционерного капитала. 

В рамках дипломной работы представим факторный анализ чистой прибыли от 

реализации. Представим формулу для расчета чистой прибыли. 

ЧП=П+Пп-Пу+ПД-ПР-НП+ОНО+ОНА 

На основе формулы произведем расчет. Данные и результаты расчета 

представим в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты факторного анализа чистой прибыли 

Факторы 

изменения 

2014-2013 год 2015-2014 год 2015-2013 год 

Результат Оценка % к Результ Оценка % к Результат Оценка % к 
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прибыли от 

продаж 

ы расчета, 

тыс. руб. 

влияния 

фактора

, тыс. 

руб. 

итог

у, % 

аты 

расчета, 

тыс. 

руб. 

влияния 

фактора

, тыс. 

руб. 

ито

гу, 

% 

ы 

расчета, 

тыс. руб. 

влияния 

фактора

, тыс. 

руб. 

итог

у, % 

А. Общее 

изменение 

чистой 

прибыли 

-71280-

141480=-

212760 

-212760 -100 1356-(-

71280)= 

72636 

+72636 100 1356-

141480=-

140124 

-140124 -100 

За факторов:            

1. Изменение 

прибыли от 

продаж 

-49778-

234602=-

284380 

-284380 -134 52805-(-

49778)= 

102583 

+102583 141 52805-

234602=-

181797 

-181797 -130 

 

Окончание таблицы 6 

Факторы 

изменения 

прибыли от 

продаж 

2014-2013 год 2015-2014 год 2015-2013 год 

Результат

ы расчета, 

тыс. руб. 

Оценка 

влияния 

фактора

, тыс. 

руб. 

% к 

итог

у, % 

Результ

аты 

расчета, 

тыс. 

руб. 

Оценка 

влияния 

фактора

, тыс. 

руб. 

% к 

ито

гу, 

% 

Результат

ы 

расчета, 

тыс. руб. 

Оценка 

влияния 

фактора

, тыс. 

руб. 

% к 

итог

у, % 

2. Изменение 

процентов к 

получению  

348-

3156=-

2808 

-2808 -1 119-

348= -

229 

-229 0 119-

3156=-

3037 

-3037 -2 

3. Изменение 

процентов к 

уплате 

21156-

29678= -

8118 

8118 4 38986-

21560= 

17426 

-17426 -24 38986-

29678= 

9308 

-9308 -7 

4. Изменение 

прочих 

доходов 

 41373-

51048=-

9675 

-9675 -5 79864-

41373=

38491 

38491 53 79864-

51048=28

816 

28816 21 

5. Изменение 

прочих 

расходов 

74326-

93462=-

19136 

19136 9 85106-

74326=

10780 

-10780 -15 85106-

93462=-

8356 

8356 6 

6. Изменение 

текущего 

налога на 

прибыль 

0-24186= 

-24186 

24186 11 0-0=0 0 0 0-24186= 

-24186 

24186 17 

7. Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

-28205-

0=28205 

28205 13 47525-

28205=

19320 

19320 27 47525-

0=47525 

47525 34 

8.  Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

2522-

0=2522 

-2522 -1 54865-

2522=5

2343 

-52343 -72 54865-

0=54865 

-54865 -39 

9. Изменения 

прочих 

платежей 

-6980-

0=6980 

6980 3 0-6980 

=-6980 

-6980 -10 0-0=0 0 0 

Б. 

Совокупное 

влияние 

факторов на 

изменение 

-284380 

+(-2808)-

(-8118) 

+(-9675)-

(-19136)-

-212760 -100 102583

+(-229)-

17426+

38491-

10780-

72636 100 -181797 

+(-3037)-

9308+288

16-(-

8356)-(-

-140124 -100 
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чистой 

(нераспределе

нной) 

прибыли 

(-24186)-

(-28205)-

2522-(-

6980)=-

212760 

0+1932

0-

52343-

6980= 

72636 

24186)+4

7525-

54865=-

140124 

 Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

Выводы факторного анализа чистой прибыли: Как свидетельствуют данные 

(таблицы 6), на изменение чистой прибыли оказали влияние, прежде всего 

изменение прибыли от продаж. 

На основе (таблицы 6) за 2015-2013 год на рисунке 16, представим факторный 

анализ факторов влияющих на чистую прибыль. 

 

Рисунок 16 – Влияние факторов влияющих на чистую прибыль 

На основе (рисунка 16) наблюдаем, что на снижение чистой прибыли 

направляемой, в том числе на формирование собственного капитала сказывается в 

первую очередь изменение прибыли от продаж на -181797 тыс. руб. Это снижение 

в том числе и  привело к снижению чистой прибыли с 141480 тыс. руб. в 2012 

году до 1356 тыс. руб. А положительную динамику чистой прибыли 

обеспечивается за счет роста прочих доходов на 28816 тыс. руб. снижение прочих 

расходов, что привело к росту прибыли на 8356 тыс. руб., а так же отсутствием 

текущего налога на прибыль в связи с убытками в 2014 году, что привело к росту 



 

 

 

 

43 

чистой прибыли и частично компенсировали снижение прибыли от продаж. 

Помимо этого на изменение чистой прибыли сказались изменения отложенных 

налоговых активов и налоговых обязательств. 

Следовательно, на изменение чистой прибыли оказывают многие факторы от 

снижения объемов реализации, что отразилось на снижении прибыли с продаж, до 

изменения прочих доходов и расходов, а также изменения отложенных налоговых 

активов и налоговых обязательств. А изменение чистой прибыли оказывает 

влияние на ключевые показатели деятельности АО «Копейский 

машиностроительный завод», представленных в таблице 7. 

Таблица 7 – Ключевые показатели деятельности АО «Копейский 

машиностроительный завод»  

Показатели ед. изм 2013 год 2014 год 2015 год 

Чистая прибыль тыс. руб. 141480 -71280 1356 

Инвестиции на техническое 

перевооружение 

тыс. руб. 326869 372350 734197 

Чистые активы тыс. руб. 2061814 1990636 2042041 

Начисление и выплата дивидендов 

по акциям АО «КМЗ» 

 не 

производились 

не 

производились 

не 

производились 

Решения о выплате промежуточных 

дивидендов 

 не 

принимались 

не 

принимались 

не 

принимались 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе (таблицы 7) наблюдаем снижение чистых активов, это 

свидетельствует о снижение объема собственных средств, участвующих в 

формировании всего имущества предприятия АО «Копейский 

машиностроительный завод». Что в свою очередь снижает финансовую 

независимость предприятия и снижает ее рыночную стоимость. При этом 

основное снижение рыночной стоимости АО «Копейский машиностроительный 

завод» произошло в 2014 году. За 2015 год ситуация улучшилась по сравнению с 

2014 годом, но при этом чистые активы снизились по отношению к 2013 года. 

Следовательно, за исследуемый период снижается финансовая независимость 

предприятия и снижает ее рыночную стоимость. 

В течение исследуемого периода (таблица 7) не производилось начисление и 

выплата дивидендов и это несмотря на то, что в 2013 и 2015 году чистая прибыль 



 

 

 

 

44 

у предприятия была, но она направлялась на увеличение капитала для проведения 

технического перевооружения. 

Решение об отказе от дивидендов принимал единственный акционер. При этом 

акционеры, согласно уставу АО «Копейский машиностроительный завод» и ФЗ 

«Об акционерных обществах» имеют право на дивиденды из чистой прибыли. 

При этом размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, 

рекомендованного советом директоров  общества. 

Срок выплаты дивидендов согласно уставу АО «Копейский 

машиностроительный завод» профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг, доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не превышает 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов. Последний раз дивиденды 

выплачивались в 2011 году, а за исследуемый период дивиденды не 

выплачиваются по решению акционеров. 

В рамках дипломной работы рассчитаем эффективность привлечения 

акционерного капитала. В таблице 8 представим данные для расчета. 

Таблица 8 – Данные для расчета, 

в тыс. руб. 

Наименование показателя Обозначение 2013 год 2014 год 2015 год 

Внеоборотные активы ВА 1955131 2186890 3176174 

Долгосрочные обязательства ДО 555541 500482 1466794 

Капитал СК 2061615 1990460 1991917 

Чистая прибыль ЧП 141480 -71280 1356 

Сумма дивидендов, выплаченная 

акционерам 
Д 0 0 0 

Стоимость одной обыкновенной акции СА 0,003 0,003 0,003 

Рыночная стоимость одной 

обыкновенной акции 

РСА 32,66 32,79 32,21 

Общая величина капитализации 

пассива баланса 

КП 2617156 2490942 3458711 

Валюта баланса ВБ 3000052 3210252 4580886 

Инвестируемый капитал ИК=УК+ДК 272264 193977 227462 

Уставной капитал УК 164 164 164 

Добавочный капитал ДК 272100 193813 227298 

Резервный капитал РК 575 575 575 
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Нераспределенная прибыль НеП 1788776 1795908 1763880 

Накопленная прибыль НП=РК+ НеП 1789351 1796483 1764455 

Акционерный капитал АК 1789515 1796647 1764619 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе данных с таблицы 8, в таблице 9 представим показатели 

эффективности привлечения акционерного капитала. 

Таблица 9 – Показатели привлечения акционерного капитала 

Наименование показателя Формула для расчета 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент капитализации 

акционерной собственности 

Ккас=УК/КП 0,0001 0,0001 0,0000 

Соотношение между 

бухгалтерской и рыночной 

стоимостью обыкновенной 

акции 

Крс=СА/РСА 0,0001 0,0001 0,0001 

Коэффициент устойчивого 

экономического роста 
Ку р=(ЧП-Д)/СК 0,07 -0,04 0,00 

Коэффициент структуры 

капитала 

Кс=ИК/НП 0,15 0,11 0,13 

Коэффициент финансовой 

независимости 

Кфн=СК/ВБ 0,69 0,62 0,43 

Коэффициент маневренности КМск=(СК-(ВА-ДО))/СК 0,32 0,15 0,14 

Рентабельность капитала, % Рк=ЧП/СК 6,86 -3,58 0,07 

Рентабельность уставного 

капитала, % 

РУК=ЧП/УК 86268,29 -43463,4 826,83 

Рентабельность 

акционерного капитала, % 

Р Ак=ЧП/АК 7,91 -3,97 0,08 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе (таблицы 8) наблюдаем, что за счет низкой стоимости всех акций 

стоимость капитализации равна 0. Такая же ситуация по соотношению между 

бухгалтерской и рыночной стоимостью акций, при условии, если эти акции 

выставит единственный акционер. 

На рисунках 17-19 представим показатели привлечения акционерного 

капитала. 
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Рисунок 17 – Показатели оценки акций АО «Копейский машиностроительный 

завод» 

На основе (рисунка 17) наблюдаем, что коэффициент капитализации 

акционерного капитала снижается до 0. При этом и соотношение между 

бухгалтерской ценой акции и рыночной составляет 0,0001. 

Рисун

ок 18 – Показатели устойчивости АО «Копейский машиностроительный завод» 

В течение исследуемого периода наблюдается снижение показателей 

устойчивости, связанной с изменением акционерного и собственного капитала. 
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Рисунок 19 – Показатели рентабельности капитала АО «Копейский 

машиностроительный завод» 

В течение исследуемого периода наблюдаем снижение показателей 

рентабельности, как собственного, так и акционерного капитала. При этом за счет 

убытков полученных в 2014 году значение показателей имело отрицательное 

значение. 

В связи со снижением рентабельности компании, в рамках дипломной работы 

проведем факторный анализ показателя. Рассчитать влияние различных факторов 

на рентабельность собственного капитала АО «КМЗ», в рамках которого 

оценивается влияние ряда факторов: рентабельность продаж, скорость оборота 

активов, коэффициент финансовой зависимости. 

Преобразуем исходную модель: 

ФЗAПск КVR
СК

A

A

V

V

ЧП

СК

ЧП
R ****   

В таблице 10 представим данные для расчета рентабельности собственного 

капитала. 

Таблица 10 – Данные для анализа рентабельности собственного капитала 

 

Показатель Обозначе

ние 

2013 год 2014 год 2015 год Отклонение 

2015-2013 год 

Чистая прибыль, в тыс. руб. ЧП 141480 -71280 1356 -140124 

Выручка от реализации продукции, в тыс. 

руб.  

V 3036730 2251306 2430094 -606636 
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Активы предприятия, в тыс. руб. А 3000052 3210252 4580886 1580834 

Собственный капитал, в тыс. руб. СК 2061615 1990460 1991917 -69698 

Рентабельность продаж, в % RП 4,66 -3,17 0,06 -4,60 

Скорость оборота активов, в раз VA 1,01 0,70 0,53 -0,48 

Коэффициент финансовой зависимости Кфз 1,46 1,61 2,30 0,84 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе (таблицы 10) произведем факторный анализ рентабельности компании. 

Рентабельность собственного капитала АО «КМЗ» и ее изменения: 

RСК 2013=4,66%*1,01*1,46=6,87% 

RСК 2014=-3,17%*0,7*1,61=-3,57% 

RСК 2015=0,06%*0,53*2,30=0,07% 

Δ RСК 2014=-3,57%-6,87%=-10,44% 

Δ RСК 2015=0,07%-(-3,57%)=3,64% 

Δ RСК 2015-2013=0,07%-6,87%=-6,80% 

Методом     цепных     подстановок     проведем     оценку     влияния     на 

рентабельность компании АО «КМЗ» за счет: 

- изменения рентабельности продаж: рассчитаем условную 

рентабельность собственного капитала при условии, что изменилась только 

рентабельность продаж, а значения всех факторов остались на прежнем уровне: 

RСК
П

2014=-3,17%*1,01*1,46=-4,67% 

RСК
П

2015=0,06%*1,01*1,46=0,09% 

Δ RСК
П

2014-2013=-4,67%-6,87%=-11,54% 

Δ RСК
П

2015-2013=0,09%-6,87%=-6,78% 

За счет изменения рентабельности продаж рентабельность собственного 

капитала АО «КМЗ» за исследуемый период снизилась на 6,78%. При этом за счет 

полученных убытков основное снижение произошло в 2014 году. Рентабельность 

собственного капитала АО «КМЗ» снизилась на 11,54% и имело отрицательное 

значение -4,67%. 

- изменения скорости оборота активов: рассчитаем условную рентабельность    

собственного капитала АО «КМЗ» при условии, что изменилась рентабельность 
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продаж и скорость оборота активов, а значение коэффициента финансовой 

зависимости осталось на прежнем уровне. 

RСК
Va

2014=-3,17%*0,70*1,46=-3,24% 

RСК
Va

2015=0,06%*0,53*1,46=0,05% 

Δ RСК
Va

2014-2013 =-3,24% -(-4,67%)=1,43% 

Δ RСК
Va

2015-2013 =0,05% -0,09%=-0,04% 

За счет изменения скорости оборота активов и рентабельности продаж 

рентабельность собственного капитала АО «КМЗ» в течение исследуемого года 

уменьшилась на 0,04%. При этом за 2014 год за счет снижения скорости оборота 

активов произошло увеличение рентабельности собственного капитала на 1,43% по 

причине возникновения убытков на АО «КМЗ» показатель имел отрицательное 

значение. За 2015 год снижение скорости оборота активов произошло снижение 

рентабельности собственного капитала на 0,04% 

- изменения    коэффициента    финансовой    зависимости:    рассчитаем 

рентабельность собственного капитала, его можно рассматривать  как  условную  

рентабельность  при  условии,  что  изменились значения всех трех факторов: 

RСК
Кфз

= RСК 

Δ RСК
Кфз

2014-2013=-3,57%-(-3,24%)=-0,33% 

Δ RСК
Кфз

2015-2013=0,07%-0,05%=0,02% 

За счет изменения коэффициента финансовой зависимости рентабельность 

собственного капитала увеличилась на 0,02% к 2015 году. 

Таким образом, в течение года рентабельность собственного капитала 

предприятия увеличилась на 6,92 %: 

Δ RСК= Δ RСК
П
 +Δ RСК

Va
 +ΔRСК

Кфз
 

Δ RСК 2014-2013=(-11,54%)+1,43%+(-0,33%)=-10,44% 

Δ RСК 2015-2013=(-6,78%)+(-0,04%)+0,02%=-6,80% 

На основе расчетов на рисунке 20 представим факторный анализ факторов 

влияющих на рентабельность компании. 
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Рисунок 20 – Влияние факторов влияющих на рентабельность собственного 

капитала АО «КМЗ» 

На основе (рисунка 20) наблюдаем, что основное снижение рентабельности 

компании АО «КМЗ» было связано со снижением рентабельности продаж. Так за 

счет рентабельности продаж, рентабельность собственного капитала снизилась на 

6,78%, а за счет снижение скорости оборота активов, показатель рентабельности 

снизился еще на 0,04%. И только за счет увеличения коэффициента финансовой 

зависимости произошел незначительный рост рентабельности собственного 

капитала на 0,02%. 

Вывод по параграфу 2.1. На основе анализа наблюдаем, что основную долю в 

акционерном капитале занимает нераспределенная прибыль. Учитывая, что 

основная доля в акционерном капитале это нераспределенная прибыль, 

направленная на увеличение акционерного капитала, то акционерный капитал 

изменяется в рамках изменения нераспределенной прибыли. При этом на 

снижение чистой прибыли, направляемой в том числе на формирование 

собственного капитала сказывается в первую очередь изменение прибыли от 

продаж на -181797 тыс. руб. Это снижение в том числе привело к снижению 

чистой прибыли с 141480 тыс. руб. в 2012 году до 1356 тыс. руб. А 

положительную динамику чистой прибыли обеспечивается за счет роста прочих 

доходов на 28816 тыс. руб. снижение прочих расходов, что привело к росту 

прибыли на 8356 тыс. руб., а так же отсутствием текущего налога на прибыль в 

связи с убытками в 2014 году, что привело к росту чистой прибыли и частично 
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компенсировали снижение прибыли от продаж. Помимо этого на изменение 

чистой прибыли сказались изменения отложенных налоговых активов и 

налоговых обязательств. А изменение чистой прибыли оказывает влияние на 

ключевые показатели деятельности АО «Копейский машиностроительный завод». 

При этом на основе анализа наблюдаем, что за счет низкой стоимости всех 

акций стоимость капитализации равна 0. Такая же ситуация по соотношению 

между бухгалтерской и рыночной стоимостью акций. 

Снижение чистой прибыли, сказалось на снижение показателей 

рентабельности. А основное снижение рентабельности компании АО «КМЗ» было 

связано со снижением рентабельности продаж. Так за счет рентабельности 

продаж, рентабельность снизилась на 6,78%, а за счет снижение скорости оборота 

активов, показатель рентабельности снизился еще на 0,04%. И только за счет 

увеличения коэффициента финансовой зависимости произошел незначительный 

рост рентабельности собственного капитала на 0,02%. 

2.2 Анализ практики привлечения долгосрочного заемного капитала 

 

Основу привлечения долгосрочного заемного капитала является срок, на 

который привлекаются средства под инвестиционные проекты, а так же уровень 

процентов по привлечению долгосрочных кредитов. 

При привлечении долгосрочного заемного капитала на АО «КМЗ» связано с 

рисками. При этом действия АО «КМЗ» направлены, на снижение финансовых 

рисков: 

 контроль соблюдения финансовых условий договоров (сроки и порядок 

оплаты); 

 заключение долгосрочных договоров кредитования с фиксированной 

процентной ставкой. 

Помимо долгосрочного привлечения заемных средств АО «Копейский 

машиностроительный завод» вправе размещать долгосрочные облигации, 

предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. 
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В рамках дипломного проекта рассчитаем долю заемного капитала в пассивах. 

Для этого в таблице 11 представим данные для расчета. 

Таблица 11 – Данные для расчета доли заемного капитала в пассивах, 

в тыс. руб. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Итого капитал и резервы 2061615 1990460 1991917 

Итого долгосрочные обязательства 555541 500482 1466794 

Итого краткосрочные обязательства  382896 719310 1122175 

Итого заемные средства 938437 1219792 2588969 

Итого пассивы 3000052 3210252 4580886 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе (таблицы 11) наблюдаем увеличение заемного капитала, что 

отражается на его доли в пассивах АО «КМЗ». На основе таблицы расчитаем 

долю заемного капитала в структуре пассивов, данные расчетов сведем в таблицу 

12. 

 

Таблица 12 – Доля заемного капитала в пассивах, 

в % 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Доля заемного капитала 31,28 38,00 56,52 

Итого пассивы 100,00 100,00 100,00 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе (таблицы 12) наблюдаем рост доли заемного капитала. На основе 

(таблицы 12) на рисунке 21 представим долю заемного капитала в пассивах. 
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Рисунок 21 – Доля заемного капитала АО «Копейский машиностроительный 

завод» 

На основе (рисунка 21) наблюдаем увеличение доли заемного капитала с 

31,28% в 2012 году до 56,52% в 2015 году. Это означает увеличение на АО «КМЗ» 

доли заемного капитала по сравнению с долей собственных средств. При этом 

формирование заемного капитала на АО «КМЗ» происходит из двух источников: 

долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

Поэтому в рамках дипломной работы, исходя из (таблицы 11), рассчитаем 

долю долгосрочного заемного капитала в общей сумме заемного капитала. 

Данные расчетов сведем в таблицу 13. 

 

 

Таблица 13 – Доля долгосрочного заемного капитала в общей сумме заемного 

капитала, 

в % 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Доля долгосрочного заемного капитала  59,20 41,03 56,66 

Итого заемный капитал 100,00 100,00 100,00 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
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На основе (таблицы 13) наблюдаем незначительное снижение доли 

долгосрочного заемного капитала в общей сумме заемного капитала. При этом 

основное падение произошло в 2014 году. На основе (таблицы 13) на рисунке 22 

представим долю долгосрочного заемного капитала в общей сумме заемного 

капитала. 

 

Рисунок 22 – Доля долгосрочного заемного капитала в общей сумме заемного 

капитала АО «Копейский машиностроительный завод» 

На основе (рисунка 22) наблюдаем, что самая большая доля долгосрочного 

заемного капитала в общей сумме заемного капитала была в 2013 году. В 2014 

году доля долгосрочного заемного капитала снизилась за счет увеличения доли 

краткосрочного заемного капитала. За 2015 год, хотя и незначительно 

увеличилась доля долгосрочного заемного капитала в общей сумме заемного 

капитала, но при этом осталась ниже уровня 2013 года. Одной из причин является 

более высокий рост доли краткосрочного заемного капитала на АО «КМЗ». 

В этой связи в рамках дипломной работы рассмотрим краткосрочные 

обязательства, их динамику и структуру на АО «КМЗ». 

В таблице 14 представим динамику краткосрочных обязательств. 

Таблица 14 – Динамика краткосрочных обязательств, 

в тыс. руб. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 
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Займы и кредиты   0 294402 556424 

Кредиторская задолженность                                               382697 424732 501124 

Доходы будущих периодов 199 176 50124 

Оценочные обязательства 0 0 1461 

Прочие обязательства 0 0 13042 

Итого краткосрочные обязательства  382896 719310 1122175 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе (таблицы 14) наблюдаем увеличение краткосрочных обязательств 

АО «КМЗ». При этом с 2014 года на предприятии появились краткосрочные 

займы, а с 2015 года оценочные и прочие обязательства. В результате к 2015 году 

произошло изменение в структуре краткосрочных обязательств. 

На основе (таблицы 14) произведем расчет структуры, краткосрочных 

обязательств, данные расчетов сведем в таблицу 15. 

Таблица 15 – Структура краткосрочных обязательств, 

в % 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Займы и кредиты   0,00 40,93 49,58 

Кредиторская задолженность                                               99,95 59,05 44,66 

Доходы будущих периодов 0,05 0,02 4,47 

Оценочные обязательства 0,00 0,00 0,13 

Прочие обязательства 0,00 0,00 1,16 

Итого краткосрочные обязательства  100,00 100,00 100,00 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе (таблицы 15) наблюдаем, что если в 2013 году основная доля 

краткосрочных обязательств была у кредиторской задолженности, то с 2014 года 

основная доля обязательств разделилось между кредиторской задолженностью и 

задолженностью по взятым займам. 

На основе (таблице 15) на рисунках 23 представим структуру краткосрочных 

обязательств. 
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Рисунок 23 – Структура краткосрочных обязательств в 2013 - 2015 году 

На основе (рисунка 23) наблюдаем, что если в 2013 году на долю 

кредиторской задолженности, приходилось 99,95% краткосрочных обязательств, 

то к 2015 году, доля кредиторской задолженности в структуре краткосрочных 

обязательств снизилась до 44,66%. При этом доля краткосрочной банковской 

задолженности появившейся в 2014 году, в 2015 году составила 49,58%. Это 

означает, что АО «КМЗ» для осуществления своей деятельности и выпуска 

продукции, вынуждены с 2014 года привлекать краткосрочные банковские займы. 

Следовательно, у АО «КМЗ» возникает потребность, в краткосрочных займах 

для обеспечения производства необходимыми материалами, а так же для закупки 

оборудования, Хотя при закупке оборудования увеличивается риск. В этом случаи 

удобней и менее рискованно привлекать средства в рамках долгосрочных 

обязательств. 

Поэтому в рамках дипломной работы в таблице 16 представим динамику 

долгосрочных обязательств. 
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Таблица 16 – Динамика долгосрочных обязательств АО «Копейский 

машиностроительный завод», 

в тыс. руб. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 
Долгосрочные заемные средства 213782 0 185834 

Прочие долгосрочные обязательства 341759 500482 1280960 

Итого долгосрочные обязательства 555541 500482 1466794 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе (таблицы 16) наблюдаем, что в 2014 году предприятие АО «КМЗ» 

перестало привлекать долгосрочные заемные средства, а вместо этого стало 

привлекать краткосрочные банковские займы (таблица 14). Помимо этого на АО 

«КМЗ» увеличиваются прочие долгосрочные обязательства. 

На основе (таблицы 16) на рисунке 24 представим динамику долгосрочных 

обязательств. 

 

Рисунок 24 – Динамика долгосрочных обязательств АО «Копейский 

машиностроительный завод» 

На основе рисунка 24 наблюдаем, что основной рост долгосрочных 

обязательств, произошел за счет прочих долгосрочных обязательств. В результате 

долгосрочные обязательства выросли с 555541 тыс. руб. до 1466794 тыс. руб. Это 

в свою очередь отразилось и на структуре долгосрочных обязательств АО «КМЗ». 

На основе (таблицы 16) рассчитаем структуру долгосрочных обязательств и их  

заемного капитала и их темп роста. Данные расчетов сведем в таблицу 17. 
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Таблица 17 – Структура долгосрочных обязательств АО «Копейский 

машиностроительный завод», 

в % 

Показатели Структура долгосрочных обязательств 

2013 год 2014 год 2015 год 

Долгосрочные заемные средства 38,48 0,00 12,67 

Прочие долгосрочные обязательства 61,52 100,00 87,33 

Итого долгосрочные обязательства 100,00 100,00 100,00 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе (таблицы 17) наблюдаем, что основная доля среди долгосрочных 

обязательств, принадлежит прочим долгосрочным обязательствам. При этом с 

каждым годом происходит рост этих обязательств. 

На основе (таблицы 17) на рисунке 25 представим структуру долгосрочных 

обязательств. 

 

 

Рисунок 25 – Структура долгосрочных обязательств в 2013-2015 году на АО 

«Копейский машиностроительный завод» 

На основе (рисунка 25) наблюдаем, что основную долю в долгосрочных 

обязательствах занимают прочие обязательства. Их доля выросла с 61,52% до 

83,33%, при этом значительно уменьшилась доля долгосрочных заемных средств, 
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с 38,48% до 12,67%. При этом в 2014 году, у АО «КМЗ совсем не было 

долгосрочных заемных средств. При этом в 2015 году АО «КМЗ» снова 

возобновило привлечение долгосрочного капитала для реализации 

инвестиционных проектов. А в рамках прочих обязательств АО «КМЗ» 

привлекает средства для развития предприятия. АО «КМЗ» в 2013 и 2015 году 

имеет долгосрочные займы предоставляемых им коммерческими банками. 

Основные банки, предоставляющие долгосрочные кредиты: Сбербанк и 

Челябинвестбанк. При этом в 2014 году АО «КМЗ» полностью погашает 

долгосрочный кредит, и даже с опережением выплачивает ту сумму, которую 

взяла в банке в сумме 18834 тыс. руб. И только в 2015 году ОАО «КМЗ» 

оформляет новый долгосрочный кредит. 

Но любое привлечение долгосрочного заемного капитала связано с затратами 

АО «Копейский машиностроительный завод» в виде процентов. При этом 

различные виды долгосрочного заемного капитала имеет различную доходность. 

В рамках дипломного проекта исходя из (таблицы 18) и приложения А 

(таблица А.1) представим стоимость привлечения долгосрочных средств. 

Таблица 18 – Динамика долгосрочных обязательств и расходов,  

в тыс. руб. 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Объемы прочих долгосрочных обязательств  242133 341759 500482 1280960 

Средний объем прочих долгосрочных 

обязательств 

 291946 421120,5 890721 

Расходы по привлечению прочих долгосрочных 

обязательств 

 17297 18333 27944 

Объемы долгосрочных займов 312450 213782 0 185834 

Средний объем долгосрочных займов  263116 106891 92917 

Процентные платежи долгосрочных займов  29678 21560 36932 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе (таблицы 18) наблюдаем постепенный рост прочих долгосрочных 

обязательств и расходов по их привлечению. Изменяются и процентные платежи 

по долгосрочным банковским займам. При этом, если на конец 2014 года 

долгосрочных займов  не было, то среднее значение объема долгосрочных займов 
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составляет 106891 тыс. руб. и за 2014 год АО «КМЗ» помимо уплаты основного 

долга уплачивает еще и проценты по кредиту. 

На основе таблицы 18, в таблице 19 представим темпы роста долгосрочных 

обязательств и расходов. 

Таблица 19 – Темпы роста долгосрочных обязательств и расходов,  

в % 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Средний объем прочих долгосрочных обязательств 100,00 144,25 305,10 

Расходы по привлечению прочих долгосрочных 

обязательств 

100,00 105,99 161,55 

Средний объем долгосрочных займов 100,00 40,63 35,31 

Процентные платежи долгосрочных займов 100,00 72,65 124,44 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе (таблицы 19) наблюдаем увеличение объема обязательств по 

лизинговым операциям и вместе с тем увеличение расходов по привлечению этих 

средств. При этом по долгосрочным банковским займам происходит снижение 

среднего объема долгосрочных займов и рост процентных платежей по 

долгосрочным займам. 

На основе (таблицы 19) на рисунке 26 представим темпы роста долгосрочных 

обязательств и расходов по привлечению этих средств. 

Рис

унок 26 – Темпы роста долгосрочных обязательств и расходов 

В течение исследуемого периода при росте среднего объема долгосрочных 

обязательств к 2015 году в размере 305,1% по отношению к 2013 года. Темп роста 

расходов по привлечению долгосрочных обязательств за это же период составил 
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161,6%. А при снижении среднего объема долгосрочных займов, что составило 

35,3% в 2015 году по сравнению с 2013 годом, процентные платежи выросли и 

составили 124,4% за этот же период. Это говорит о более значительном росте 

процентов по долгосрочным займам. 

Следовательно, исходя из роста объемов привлекаемых долгосрочных 

заемных средств и процентных платежей, для АО «КМЗ» более эффективным 

является использование прочих долгосрочных обязательств, чем долгосрочных 

банковских платежей, особенно при покупке оборудования. Так предприятие 

получает оборудование от поставщиков в долг, переплачивая за его поставку. При 

этом поставщики кредитуют предприятие, так как не требуют средства сразу. Но 

при этом, если предприятие не сможет расплатиться с поставщиками 

оборудования или товаров используемых для строительства, хотя это 

предоставлено на долгосрочный период, возникает зависимость от поставщиков. 

На основе таблицы 18 рассчитаем средние проценты за пользование 

долгосрочным капиталом. 

Таблица 20 – Средние проценты за пользование долгосрочным капиталом,  

в % 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Средние расходы по привлечению прочих 

долгосрочных обязательств 

5,92 4,35 3,14 

Средние проценты долгосрочных займов 11,28 20,17 39,75 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе (таблицы 20) наблюдаем, что самые высокие средние проценты при 

привлечении долгосрочных займов, по сравнению с привлечением прочих 

долгосрочных обязательств. 

На рисунке 27 представим средние проценты при привлечении долгосрочных 

обязательств. 
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Рисун

ок 27 – Средние проценты привлечения долгосрочных обязательств на АО 

«Копейский машиностроительный завод» 

 

На основе (рисунка 27) наблюдаем, что если средние расходы по привлечению 

прочих долгосрочных обязательств сокращаются, то средние проценты за 

пользование долгосрочных банковских займов увеличиваются. Так если в 2013 

средние проценты по прочим долгосрочным обязательствам для АО «КМЗ 

составляли 5,9%, а по долгосрочным займам 11,3%. В результате долгосрочные 

займы были дороже в 2 раза. То за 2014 год средние проценты выросли по 

долгосрочным займам и в результате АО «КМЗ» отказалась от долгосрочного 

кредитования к концу 2014 года. Но полученные убытки от деятельности АО 

«КМЗ» и продолжение реконструкции зданий и сооружений для дальнейшего 

развития привело к тому, что предприятие в начале 2015 года вынуждено было 

взять долгосрочный кредит еще под более высокие проценты. Процентные 

платежи по долгосрочным займам, в том числе связаны с Европейскими 

санкциями и потерей долгосрочных дешевых денежных средств, а так же ростом 

процентной ставки на межбанковском рынке. В результате банки если и давали 

долгосрочные кредиты, то под более высокие процентные платежи. В результате 
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разница между доходом от взятых долгосрочных займов и процентными 

платежами по прочим долгосрочным обязательствам составили 12 раз. 

 В рамках дипломной работы рассчитаем эффективность привлечения 

долгосрочного заемного капитала. 

В таблице 21 представим данные для расчета. 

Таблица 21– Данные для расчета 

Наименование показателя Обозначение 2013 год 2014 год 2015 год 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. ДО 555541 500482 1466794 

Краткосрочные обязательства, тыс. 

руб. 

КО 382896 719310 1122175 

Капитал, тыс. руб. СК 2061615 1990460 1991917 

Весь капитал, тыс. руб. К 3000052 3210252 4580886 

Проценты к уплате, тыс. руб. Пуплате 29678 21560 38986 

Чистая прибыль, тыс. руб. ЧП 141480 -71280 1356 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 

Пдо налогооб. 165666 -103943 8696 

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. Н 24186 0 0 

Коэффициент налогообложения, % Кн=Н/ Пдо 

налогооб. 

14,60 0,00 0,00 

Экономическая рентабельность 

совокупного капитала до уплаты 

налогов, % 

ROA 5,52 -3,24 0,19 

Ставка ссудного процента, % СП= 

Пуплате/ЗК 

3,16 1,77 1,51 

Общая величина капитализации 

пассива баланса, тыс. руб. 

КП 2617156 2490942 3458711 

Заемный капитал, тыс. руб. ЗК=ДО+КО 938437 1219792 2588969 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе данных с таблицы 21, в таблице 22 представим показатели 

эффективности привлечения долгосрочного капитала. 

Таблица 22 – Показатели привлечения долгосрочного капитала 

Наименование показателя Формула для расчета 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент капитализации 

долгосрочного капитала 

Кдк=ДО/КП 0,21 0,20 0,42 

Коэффициент финансирования Кф=СК/ЗК 2,20 1,63 0,77 

Рентабельность долгосрочного 

капитала, в % 

Рдо=ЧП/ДО 25,47 -14,24 0,09 

Эффект финансового рычага, в 

% 

ЭФР=( ROA(1-Кн)-

СП*(ЗК/СК) 

3,28 -4,32 -1,77 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
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На основе (таблицы 22) наблюдаем увеличение капитализации долгосрочного 

капитала, при этом снижается рентабельность долгосрочного финансирования, 

коэффициент финансирования, а эффект финансового рычага с 2014 года стал 

иметь отрицательное значение. 

На рисунках 28-30 представим показатели привлечения долгосрочного 

капитала. 

Рисун

ок 28 – Показатели долгосрочного финансирования АО «Копейский 

машиностроительный завод» 

На основе проведенного анализа наблюдаем снижение показателей по 

долгосрочному финансированию, в виде коэффициента финансирования с 2,2 до 

0,77. Это говорит об увеличение зависимости от долгосрочных займов. Так же 

происходит увеличение капитализации долгосрочного капитала, связано с более 

высоким увеличением долгосрочного капитала по сравнению с величиной 

капитализации пассива баланса.  
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Рисун

ок 29 – Рентабельность долгосрочного финансирования АО «Копейский 

машиностроительный завод» 

На основе проведенного анализа наблюдаем снижение показателя 

рентабельности с 25,47% в 2013 году до 0,09% в 2015 году. Основной причиной 

послужило не только увеличение долгосрочных займов привлекаемых, как за счет 

банковских займов, так и за счет прочих долгосрочных обязательств, но и 

снижение прибыли. Следовательно, происходит не только удорожание 

использования особенно долгосрочных займов, но и снижение их использования 

особенно в 2014 и 2015 году. 

Рисун

ок 30 – Эффект финансового рычага АО «Копейский машиностроительный завод» 

В течение исследуемого периода наблюдаем динамику изменения эффекта 

финансового рычага. В 2013 году значение показателя составило 3,28%, В 2014 

году за счет отрицательного значения экономической рентабельности 

совокупного капитала до уплаты налогов и стоимости использования заемных 

средств значение показателя составило -4,32%. В 2015 году за счет снижение 
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стоимости использования ссудного процента и 0 значением коэффициента 

налогообложения. Эти изменения привели к улучшению показателя - эффекта 

финансового рычага, его значение составило -1,77%. 

Отрицательное значение эффекта финансового рычага связано с тем, что 

дифференциал финансового рычага отрицательный, предприятие генерирует 

повышенный финансовый риск, Кроме того, бремя финансовых издержек по 

кредитам утяжеляет постоянные издержки предприятия АО «КМЗ». 

Вывод по параграфу 2.2. На основе проведенного анализа наблюдаем 

увеличение доли заемного капитала с 31,28% в 2012 году до 56,52% в 2015 году. 

Это означает увеличение на АО «КМЗ» доли заемного капитала по сравнению с 

долей собственных средств. При этом формирование заемного капитала на АО 

«КМЗ» происходит из двух источников: долгосрочных и краткосрочных 

обязательств. 

Основную долю в долгосрочном заемном капитале занимают прочие 

обязательства. Их доля выросла с 61,52% до 83,42%, при этом значительно 

уменьшилась доля долгосрочных заемных средств, с 38,48% до 12,67%. При этом 

в 2014 году, у АО «КМЗ совсем не было долгосрочных заемных средств. И только 

в 2015 году АО «КМЗ» снова возобновило привлечение долгосрочного капитала 

для реализации инвестиционных проектов. А в рамках прочих обязательств АО 

«КМЗ» привлекает средства для развития предприятия. 

При росте среднего объема долгосрочных обязательств, к 2015 году в размере 

305,1% по отношению к 2013 года. Темп роста расходов по привлечению 

долгосрочных обязательств за это же период составил 161,6%. А при снижении 

среднего объема долгосрочных займов, что составило 35,3% в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом, процентные платежи выросли и составили 124,4% за 

этот же период. Это говорит о более значительном росте процентов по 

долгосрочным займам. Следовательно, исходя из роста объемов привлекаемых 

долгосрочных заемных средств и процентных платежей, для АО «КМЗ» более 
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эффективным является использование прочих долгосрочных обязательств, чем 

долгосрочных банковских платежей, особенно при покупке оборудования.  

А на основе проведенного анализа показателей эффективности наблюдаем 

снижение показателей по долгосрочному финансированию и показателя 

рентабельности с 25,47% до 0,09% в 2015 году. В тоже время, эффект 

финансового рычага в 2013 году составил 3,28%, а  в 2014 году значение 

показателя составило -4,32%. В 2015 году значение показателя эффекта 

финансового рычага хоть и улучшилось, но его значение составило -1,77%. 

Следовательно, происходит не только удорожание использования долгосрочных 

займов, но и снижение их использования, особенно в 2014 и 2015 году. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДОЛГОСРОЧНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФИРМЫ 

 

3.1 Основные направления совершенствования долгосрочного 

финансирования фирмы 

 

Основной целью ВКР является разработка рекомендаций по привлечению 

долгосрочных источников финансирования АО «Копейский машиностроительный 

завод» и снижение затрат на их привлечение. Для реализации этой цели, исходя из 

проведенного анализа во второй части дипломной работы, на рисунке 31 

представим проблемы долгосрочного финансирования АО «Копейский 

машиностроительный завод». 

 

Рисунок 31 – Проблемы долгосрочного финансирования АО «Копейский 

машиностроительный завод» 

На основе (рисунка 31) наблюдаем, что при осуществлении долгосрочного 

финансирования АО «Копейского машиностроительного завода» имеются 

проблемы. При этом часть проблем связано с падением производства и 

реализацией продукцией (снижением выручки и прибыли предприятия), для этого 

Проблемы долгосрочного финансирования АО «Копейский машиностроительный завод» 

Увеличение стоимости привлечение долгосрочных банковских займов 

В связи с санкциями и изменением процентных ставок, усложнились возможности 

предприятия получить долгосрочные займы 

Доля уставного капитала в структуре капитала не меняется и составляет 0,01% 

Основная доля акционерного капитала составляет нераспределенная прибыль, которая 

может снижаться из-за полученных убытков 

Снижение показателей рентабельности и эффекта финансового рычага 

Снижение прибыли при увеличении долгосрочных источников финансирования АО 

«Копейский машиностроительный завод» 
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предприятие проводит модернизацию производства и запуск, в производство 

новой техники. Именно для этого берутся долгосрочные займы, как в банках, так 

и привлечение денег по лизинговым операциям. Второй важной проблемой 

является увеличение процентов при привлечении особенно долгосрочных 

кредитов от банков (санкции привели к сложности получения особенно 

долгосрочных кредитов и увеличение процентных ставок). 

Исходя из имеющихся проблем долгосрочного финансирования АО 

«Копейский машиностроительный завод» на рисунке 32 представим направления 

совершенствования долгосрочного финансирования предприятия. 

 

Рисунок 32 – Направления совершенствования долгосрочного финансирования 

На основе (рисунка 32) опишем направления совершенствования 

долгосрочного финансирования более подробно. В рамках совершенствования 

механизмов привлечения долгосрочного капитала можно использовать несколько 

направлений. 

1. Снижение стоимости финансирования за счет изменения соотношения 

между долгосрочными заемными и собственными средствами. Реализация этого 

направления осуществляется за счет изменения соотношения между 

долгосрочными заемными и собственными средствами или использование метода 

финансового рычага для выбора оптимального соотношения между заемными и 

собственными средствами. Среди методов управления формированием капитала 

наиболее сложными являются проблемы минимизации стоимости долгосрочного 

капитала (будь то собственный или заемный капитал) и оптимизации его 

Направления совершенствования долгосрочного финансирования АО 

«Копейский машиностроительный завод» 

Снижение стоимости финансирования за счет изменения соотношения между 

долгосрочными заемными и собственными средствами 

Снижение процента за пользование долгосрочными заемными средствами 

 
Управление долгосрочными заемными средствами за счет применения методов 

планирования 
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структуры. Управление капиталом осуществляют с помощью оценки его 

стоимости. Она выражает цену, которую предприятие уплачивает за привлечение 

капитала из различных источников. Концепция подобной оценки исходит из того, 

что капитал как один из факторов производства имеет определенную стоимость, 

которая существенно влияет на уровень текущих и инвестиционных расходов. 

Данная концепция является одной из базовых в системе управления 

корпоративными финансами [22]. 

Одной из самых сложных процедур в процессе управления долгосрочного 

капитала предприятия является оптимизация структуры между собственным и 

долгосрочным заемным капиталом. Процесс оптимизации структуры капитала 

осуществляют в следующей логической последовательности. Анализ состава 

капитала за ряд периодов, а также тенденций изменения его структуры 

(соотношения между собственными и привлеченными долгосрочными 

источниками). В процессе анализа рассматривают такие параметры, как 

коэффициенты финансовой независимости, задолженности, напряженности. 

Помимо этого оцениваются показатели оборачиваемости и доходности активов и 

собственного капитала [22]. К оценке ключевых факторов, определяющих 

структуру капитала, относятся: 

- отраслевые особенности предприятия (характер продукции, длительность 

производственного цикла и т.д.); 

- конъюнктура товарного и финансового рынков; 

- уровень прибыльности текущей деятельности; 

- налоговая нагрузка на предприятие (доля уплачиваемых прямых и 

косвенных налогов в выручке); 

- степень концентрации капитала; 

- стадия жизненного цикла предприятия [22]. 

Таким образом, управление структурой капитала предполагает решение двух 

ключевых задач: 
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а) установление приемлемых пропорций использования собственного и 

заемного капитала; 

б) обеспечение в случае необходимости привлечения дополнительного 

капитала. 

Предельные границы максимально рентабельной и минимально рискованной 

структуры капитала позволяют определить поле выбора конкретных его значений 

на стратегический период. В соответствии с этим осуществляется последующее 

формирование капитала путем привлечения финансовых средств из различных 

источников, а основным фактором формирования долгосрочной структуры 

капитала. На рисунке 33 представим мероприятия снижение стоимости 

финансирования за счет изменения соотношения между долгосрочными 

заемными и собственными средствами описанный у Савицкой Г.В. 
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Рисунок 33 –  Мероприятия по снижению стоимости финансирования за счет 

изменения соотношения между заемными и собственными средствами 

Использование метода финансового рычага для выбора оптимального 

соотношения между заемными и собственными средствами. Если у предприятия 

высокий уровень экономической рентабельности активов, нормальное значение 

дифференциала и «спокойное» значение финансового рычага – это предприятие  

весьма привлекательно для инвесторов, кредиторов и других субъектов 

экономической жизни [22]. 

В рамках этого направления выбирается соотношение между собственным и 

заемным капиталом, чтобы показатель эффекта финансового рычага имел 

положительное максимальное значение. Прежде всего, предприятие проводит 

анализ структуры пассива баланса и соотношения собственных и заемных 

средств. Исходя из этих данных АО «КМЗ» решает вопрос о достаточности 

собственных оборотных средств либо об их недостатке. В последнем случае 

принимается решение о привлечении долгосрочных заемных средств, 

просчитывается эффективность различных вариантов заимствования. 

В отдельных случаях АО «КМЗ целесообразно брать долгосрочные кредиты и 

при достаточности собственных средств, так как рентабельность собственного 

капитала повышается в результате того, что эффект от вложения средств может 

быть значительно выше, чем процентная ставка по займам. Для улучшения 

показателя эффекта финансового рычага необходимо кроме изменения структуры, 

достижения положительного дифференциал финансового рычага. Использование 

двух методов: управление капиталом и использование эффекта финансового 

рычага позволяет достичь минимальной средневзвешенной цены капитала и 

повысить рентабельность заемного и собственного капитала.  

2. Снижение процента за пользование долгосрочными заемными средствами 

позволяет повысить эффективность использования долгосрочного капитала и 

снизить неэффективно используемые долгосрочные займы, тем самым повысив 

прибыль предприятия за счет снижения объемов оплачиваемых процентов. В 

consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81BC20F162F101D3DD1738F59A49BCEFB9CBDF1B3330753F1CD4t6J
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рамках этого мероприятия можно использовать несколько мероприятий. В рамках 

этого направления можно использовать несколько долгосрочных финансовых 

инструментов.  

Лизинг является наиболее близкой альтернативой долгосрочному кредиту и 

прочим долгосрочным обязательствам, которыми пользуется АО «Копейский 

машиностроительный завод». Причем он может применяться как для 

финансирования оборотных средств (возвратный лизинг), так и для 

финансирования приобретения имущества для АО «КМЗ». Лизинговое 

финансирование наиболее подходит для покупки новых станков для АО «КМЗ» и 

организации технического перевооружения. 

Лизинговое финансирование - это забалансовый счет, в результате которого 

улучшается структура капитала, в то же время обеспечивается определенная 

экономия по сравнению с кредитом [7].  

С точки зрения ставок базовые ставки у лизинговых компаний несколько 

выше, чем у банков, но при этом лизинговые компании зачастую покупают 

оборудование дешевле, чем сами бы купили предприятия, за счет этого 

предоставляя скидки по процентам. В результате ставки могут зачастую ниже, 

чем по долгосрочным кредитам. Помимо этого для крупного бизнеса лизинг 

может становиться выгоднее, чем кредит, за счет экономии на налоге на прибыль 

и налоге на имущество. Это преимущество стало сейчас актуальным не для всех 

заемщиков, так как достаточный для налоговой оптимизации размер прибыли 

есть сейчас далеко не в каждом бизнесе. Помимо этого финансовый лизинг, как 

финансовый инструмент позволяет снизить процентные платежи за счет 

начисления амортизационных отчислений.  

Преимущества любого вида лизинга по сравнению с кредитом: 

1) доступность – решение об осуществлении лизинговой сделки основывается 

в большей мере на способности лизингополучателя генерировать достаточные 

суммы денежных средств, для выплаты лизинговых платежей, и в меньшей мере 

зависеть от кредитной истории фирмы. 
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2) не требуется дополнительного обеспечения, т.к. собственность на актив 

сохраняется за лизингодателем, для осуществления сделки не требуется 

дополнительного обеспечения. 

3) гибкий график арендных выплат – лизинговая компания может позволить 

выплаты в соответствии с циклом денежных потоков у лизингополучателя. 

4) благоприятный налоговый режим – отнесение лизинговых платежей на 

себестоимость продукции. В результате уменьшается налогооблагаемая база и 

снижается сумма уплачиваемого налога на прибыль. 

Следовательно, под экономической эффективностью лизинга понимается 

получение определенной выгоды субъектом лизинговой сделки по сравнению с 

использованием банковского кредита для приобретения оборудования и вложение 

в оборотные средства. 

Другим инструментом является использование долгосрочного облигационного 

займа. Несмотря на то, что оформление долгосрочного облигационного займа 

более трудоемкий процесс, но при этом он имеет и ряд преимуществ, 

позволяющих предприятию использовать этот инструмент более эффективно, чем 

эмиссию акций или долгосрочные кредиты банка. Ведь в отличии от эмиссии 

акций руководство предприятия не теряет контроль над ним и могут быть более 

дешевым инструментом, чем долгосрочные кредиты в банках или акций, если 

платятся дивиденды. При этом для инвестора облигационные займы являются 

менее рискованными, чем покупка акций. При этом за счет долгосрочных 

облигационных займов АО «КМЗ» может производить модернизацию 

производственных зданий или строить новые, не опасаясь повышения стоимости 

кредитования, в результате изменения ситуации на кредитном рынке. 

3. Управление долгосрочными заемными средствами за счет применения 

методов планирования. Важным моментом при планировании необходимых 

объемов долгосрочных банковских займов является необходимость соизмерять с 

объемами реализации в текущем периоде и в будущем. Если у предприятия в 

текущем году планируются убытки от текущей деятельности, то предприятию 
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необходимо воздержаться в этом году, брать долгосрочные кредиты и даже 

заблаговременно погасив предыдущие долгосрочные кредиты, если имеется такая 

возможность. Помимо текущей деятельности необходимо соизмерять и с 

будущими доходами в результате взятых долгосрочных кредитов. В случаи если в 

рамках взятых кредитов будет увеличена в дальнейшем прибыль предприятия, то 

при выборе кредита необходимо это учитывать и выбирать кредит со сроками 

погашения в период получения прибыли, чтобы не допустить снижение 

нераспределенной прибыли еже в результате убытков от выплаты процентов. 

Реализация этого направления позволит не допустить появление просрочек по 

налогам и снижение собственного капитала. 

Вывод по параграфу 3.1. В рамках дипломной работы, исходя из имеющихся 

проблем, рассмотрены направления совершенствования долгосрочного 

финансирования. Все эти направления подразделяются на три направления по 

совершенствованию долгосрочного финансирования предприятия: 

 снижение стоимости финансирования за счет изменения соотношения 

между долгосрочными заемными и собственными средствами; 

 снижение процента за пользование долгосрочными заемными средствами 

 управление долгосрочными заемными средствами за счет применения 

методов планирования.  

Все представленные направления являются инструментами долгосрочного 

финансирования АО «КМЗ» и позволяют предприятию снизить затраты при их 

использовании или увеличить в случаи необходимости объемы привлекаемых 

долгосрочных источников финансирования предприятия. 

Следовательно, несмотря на то, что для АО «Копейского 

машиностроительного завода» можно использовать все направления для 

совершенствования долгосрочного финансирования, в рамках дипломной работы 

используем одно из направлений, это использование финансового лизинга. 
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3.2 Финансовый лизинг как инструмент долгосрочного финансирования 

фирмы 

 

Финансовый лизинг на АО «КМЗ» является одной из форм финансового 

долгосрочного кредита и характеризует кредитные отношения, связанные с его 

функционированием и спецификой управления. 

Финансовый лизинг выполняет функции, представленные на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Функции финансового лизинга 

С 2014 года при санкциях долгосрочное банковское кредитование АО «КМЗ» 

сведено к минимуму или происходит рост процентов за долгосрочные кредиты, а 

это сдерживает инвестиционную деятельность предприятия, связанную с 

обновлением и расширением состава внеооборотных активов. 

Положительной характеристикой финансового лизинга является более 

упрощенная процедура оформления кредита в сравнении с банковской. 

Перечисленные функции финансового лизинга позволяют рассматривать его как 

достаточно привлекательный кредитный инструмент в процессе привлечения АО 

«КМЗ» заемного капитала для обеспечения экономического развития. 

Функции финансового лизинга 

удовлетворяет потребность в наиболее дефицитном виде заемного капитала — 

долгосрочном кредите 

автоматически формирует полное обеспечение кредита, что снижает стоимость его 

привлечения. Он не требует создания в организации фонда погашения основного 

долга в связи с постепенностью амортизации актива, взятого в лизинг 

обеспечивает более широкий диапазон форм платежей, связанных с обслуживанием 

долга. В отличие от банковского кредита, где обслуживание долга и возврат 

основной его суммы осуществляются в форме денежных платежей, финансовый 

лизинг предусматривает возможность таких платежей в форме поставок продукции, 

произведенной с участием лизингуемых активов 

обеспечивает большую гибкость в сроках платежей, связанных с обслуживанием 

долга 
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Систематизация различных видов финансового лизинга позволяет определить 

формы, представленные на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 – Виды финансового лизинга 

На основе (рисунка 35) охарактеризуем вид финансового лизинга для АО 

«КМЗ». 

По составу участников лизинговой операции для АО «КМЗ» более подходит 

косвенный вид финансового лизинга. Косвенный лизинг характеризует 

лизинговую операцию, при которой передача арендуемого имущества 

лизингополучателю осуществляется через посредников (как правило, лизинговую 

компанию). Несмотря на то, что прямой лизинг чуть дешевле, но предприятию 

для своего развития необходимо различное оборудование, производителем 

которого являются различные предприятия, в том числе и заграницей. Кроме того 

при данном виде лизинга можно использовать смешанную форму, так как АО 

«КМЗ» производит так же оборудование, которое лизинговые компании могут 

помочь реализовать, через свою сеть для погашения части долга и увеличения 

выручки АО «КМЗ». 

При этом АО «КМЗ» может использовать в лизинг как движимое, так и при 

строительстве новых зданий, тем самым снизив объемы банковских кредитов. 

При выборе вида лизинговых операций для АО «КМЗ» основной целью 

является минимизация потока платежей по обслуживанию каждой лизинговой 
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операции. Таким образом, процесс выбора вида финансового лизинга 

совмещается обычно с процессом выбора и потенциального лизингодателя. 

Для АО «КМЗ» в качестве компании подходит «Южноуральский лизинговый 

центр», которая является универсальной лизинговой компанией. 

Каждый клиент в этой компании может рассчитывать на персональное 

сопровождение сделки в любое время дня и ночи. Кроме того «Южноуральский 

лизинговый центр» успешно действует вот уже более двенадцати лет, и в ней 

работают опытные и квалифицированные специалисты. «Южноуральский 

лизинговый центр» предлагает как универсальные, так и индивидуальные 

решения по лизинговым сделкам. В рамках дипломной работы представим 

программы лизинга: 

 программа возвратного лизинга для организаций, нуждающихся в 

оборотных средствах и владеющих парком техники или оборудования. 

 программа лизинга изъятого имущества. Воспользовавшись ей, АО «КМЗ» 

получает двойную выгоду:— изъятая техника или оборудование значительно 

дешевле нового при незначительном износе; 

 программа «Лизинг-Региональный потенциал МСП». В рамках этой 

программы лизинг нового оборудования доступен в г. Копейске, на выгодных 

условиях и на длительный срок. 

Важным для АО «КМЗ» является согласование графика осуществления 

лизинговых платежей, которые исходят из финансовых возможностей 

предприятия, размера и периодичности генерируемых денежных потоков с 

использованием лизингуемых активов, а также стремление, к минимизаций 

общего размера лизинговых платежей в настоящей стоимости. Такая 

минимизация обеспечивается путем сравнения дисконтируемых потоков 

лизинговых платежей различных видов. Формула, по которой осуществляются 

лизинговые платежи: 

ЛПt=ПОt+ЛСt 

где ПОt – платеж по основному долгу,  
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      ЛСt — платеж по лизинговой ставке. 

При этом стоимость финансового лизинга не должна превышать стоимость 

банковского кредита, предоставляемого на аналогичный период, иначе 

организации выгоднее получить долгосрочный банковский кредит для покупки 

актива в собственность. 

Стоимость финансового лизинга определяется по формуле. 

ССфл=((Iфл-На)*(1-Т))/(1-Зфл), 

где Ссфл — стоимость заемных средств, используемых для приобретения 

предмета лизинга, %, 

Iфл — годовая ставка по лизингу, %, 

На — годовая норма амортизации лизингового имущества, 

Т — ставка по налогу на прибыль, в виде десятичной дроби, 

Зфл — уровень произведенных трат по приобретению лизингового имущества к 

стоимости самого имущества, выраженный десятичной дробью. 

Коэффициент дисконтирования Р, определяющий настоящую стоимость 

платежа, который будет осуществлен через n лет при ставке дисконтирования i, 

определяется по формуле: 

P = 1 / (1+i)
n
 

где Р — всегда меньше единицы и определяет количественную величину 

настоящей стоимости денежной единицы в будущем при соблюдении условий, 

принятых для его расчета.  

Для получения лизинга АО «КМЗ» необходимо собрать минимальный пакет 

документов предоставляемых «Южноуральскому лизинговому центру»: 

 пакет документов для юридических лиц; 

 заявка; 

 анкету для юридических лиц. 

«Южноуральский лизинговый центр» на станки и оборудование предоставляет 

лизинг на следующих условиях: 

- аванс от 20%; 
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- срок лизинга 4 года; 

- гибкий график лизинговых платежей; 

- возможность досрочного выкупа. 

На основе проведенного анализа проведенного во второй части дипломной 

работы наблюдаем, что самые высокие платежи приходятся на банковские 

долгосрочные кредиты. Средние процентные ставки по долгосрочным кредитам 

растут и составили 39,75%. Именно снижение этих затрат позволит увеличить 

прибыль предприятия. На основе этих данных в рамках дипломной работы на 

рисунке 36 представим направления по эффективному использованию 

финансового лизинга для долгосрочного финансирования фирмы АО «КМЗ». 

 

Рисунок 36 – Направления по эффективному использованию финансового 

лизинга для долгосрочного финансирования фирмы АО «КМЗ» 

При расчетах каждый лизинговый платеж распределяется между суммой, 

идущей на погашение обязательств по лизингу, и затратами в виде начисленного 

процента.  

В таблице 23 представим график платежей по лизинговым операциям на 

основе формул. 

 

Направления по эффективному использованию финансового 

лизинга для долгосрочного финансирования фирмы АО «КМЗ» 

Организация проведения закупки оборудования 

не за счет долгосрочных банковских платежей, а 

за счет финансового лизинга 

Получение банковских кредитов в 

размере 20% от уровня 2015 года 

для первоначального взноса 

Закупка оборудования через лизинговую 

компанию на сумму 185834 тыс. руб. 

Оформление долгосрочного 

кредита на сумму 37167 тыс. руб. 

Формирование гибкого графика платежей исходя из уровня доходов компании 

Оценка эффективности лизинговой операции путем сравнения стоимости денежного потока 

при лизинговой операции с денежным потоком по долгосрочному банковскому 

кредитованию  
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Таблица 23 – Порядок распределения лизинговых платежей  

Дата 

платежа 

Величин

а 

платежа 

по годам 

Платеж 

по 

основно

му 

долгу, 

тыс. руб. 

Платеж 

по 

лизинго

вой 

ставке, 

тыс. руб. 

Процент по 

лизингу 

(комиссион

ное 

вознагражд

ение), % 

Годовая 

норма 

амортиза

ции 

лизингово

го 

имуществ

а, % 

Ставка 

по 

налогу 

на 

прибы

ль 

Уровень 

произведенн

ых трат по 

приобретен

ию 

лизингового 

имущества 

31.12.2015г. 61439,00 37166,80 24272,20 20,20 20,00 0,20 0,02 

31.12.2016г. 61439,00 37166,80 24272,20 20,20 20,00 0,20 0,02 

31.12.2017г. 55370,95 37166,80 18204,15 20,20 20,00 0,20 0,02 

31.12.2018г. 49302,90 37166,80 12136,10 20,20 20,00 0,20 0,02 

 

На основе таблицы 23 наблюдаем снижение по лизинговым процентным 

платежам. При этом часть затрат предприятие берет на себя, так как обязано 

выплатить еще проценты по кредитам. 

В таблицах 24 и 25 сравним дисконтированный денежный поток, если 

предприятие берет деньги в банке или в лизинг. 

Таблица 24 – Дисконтированный денежный поток, если предприятие берет деньги 

в банке,  

в тыс. руб. 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Итого 

Погашение кредита 46458,5 46458,5 46458,5 46458,5 185834,0 

Остаток кредита на начало 

года 

185834,0 139375,5 92917,0 46458,5   

Остаток кредита на конец 

года 

139375,5 92917,0 46458,5 0,0   

Затраты на выплату 

процентов 

36932,0 27699,0 18466,0 9233,0 92330,0 

Налоговая экономия на 

выплату процентов 

7386,4 5539,8 3693,2 1846,6 18466,0 

Экономия на амортизации 37166,8 37166,8 37166,8 37166,8 148667,2 

Чистый денежный поток 38837,3 31450,9 24064,5 16678,1 111030,8 

Коэффициент 

дисконтирования 

0,83 0,70 0,58 0,48   

Дисконтированный 

денежный поток 

46554,3 45191,2 41448,5 34434,1 167628,0 

 

Затраты на выплату процентов и объемы долгосрочных займов на 

оборудование взято из приложения А, на 2015 год. 
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В таблице 25 представлены лизинговые операции и в связи с тем, что фирме 

требуется еще внести аванс, в размере 20%, их АО «КМЗ» привлекает у банка под 

те же проценты. 

Таблица 25 – Дисконтированный денежный поток, если предприятие участвует в 

лизинговых операциях,  

в тыс. руб. 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Итого 

Погашение кредита 9291,7 9291,7 9291,7 9291,7 37166,8 

Остаток кредита на начало года 37166,8 27875,1 18583,4 9291,7   

Остаток кредита на конец года 27875,1 18583,4 9291,7 0,0   

Затраты на выплату процентов 7386,4 5539,8 3693,2 1846,6 18466,0 

Налоговая экономия на выплату 

процентов 

1477,3 1108,0 738,6 369,3 3693,2 

Чистый денежный поток 15200,8 13723,5 12246,3 10769,0 51939,6 

Коэффициент дисконтирования 0,83 0,70 0,58 0,48   

Дисконтированный денежный поток 18221,2 19719,1 21092,8 22233,9 81267,1 

Лизинговые платежи 61439,0 61439,00 55370,95 49302,90  

Амортизационные отчисления  37166,8 37166,8 37166,8 111500,4 

Налоговые льготы по лизинговым 

платежам 

12287,80 12287,80 11074,19 9860,58 45510,4 

Остаточная стоимость оборудования    0 0,0 

Ликвидационная стоимость    1 1,0 

Налог на разницу между продажной 

и остаточной стоимостью  

   0,2 0,2 

Денежный поток 49151,2 11984,4 7130,0 2276,3 70541,9 

Ставка дисконтирования 1,00 0,83 0,70 0,58  

Дисконтированный денежный поток 49151,2 14365,7 10244,9 3920,7 77682,5 

Дисконтированный денежный поток 

общий 

67372,4 34084,8 31337,7 26154,7 158949,6 

 

Таким образом, лучшим является данные представленные в таблице 25 – 

использование лизинга, - так как он предполагает меньший дисконтированный 

денежный поток. 

Следовательно, за весь период лизинговые платежи позволяют экономить 

средства предприятия. 
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В рамках дипломного проекта рассчитаем дополнительную прибыль до 

налогообложения и чистую прибыль в результате экономии на процентах за счет 

лизинговых платежей. 

∆П=П пр банка-П пр лизинга 

где ∆П – разница в прибыли до налогообложения; 

П пр банка – проценты выплачиваемые по долгосрочным кредитам в банке (36932 

тыс. руб.); 

П пр лизинга – проценты выплачиваемые по долгосрочным кредитам в банке в 

рамках аванса (7386,4 тыс. руб.) и по лизинговым операциям (24272,2 тыс. руб.). 

На основе формулы произведем расчет. 

∆П=36932-(7386,4+24272,2)= 5273,4 тыс. руб. 

Произведем расчет чистой прибыли. 

∆ЧП=∆П-Н 

На основе формулы произведем расчет. 

∆ЧП=5273,4-(5273,4*20%)=4218,72 тыс. руб. 

Учитывая, что платеж по лизинговой ставке относится к затратам на 

себестоимость. Рассчитаем проценты к уплате после реализации мероприятия. 

П пр банка после лизинга = П пр банка до мероприятия - П пр банка долг.+ П пр банка при снижение займа 

На основе формулы произведем расчет. 

П пр банка после лизинга =38986-36932+7386,4=9440,4 тыс. руб. 

Данные расчетов сведем в таблицу. 

Таблица 26 – Данные для расчета показателей эффективности 

Наименование показателя Обозначение До 

мероприятия 

После 

мероприятия 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. ДО 1466794 1466794 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. КО 1122175 1122175 

Капитал, тыс. руб. СК 1991917 1991917 

Весь капитал, тыс. руб. К 4580886 4580886 

Проценты к уплате, тыс. руб. Пуплате 38986 9440,40 

Чистая прибыль, тыс. руб. ЧП 1356 5574,72 

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. 

руб. Пдо налогооб. 8696 13969,4 
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Окончание таблицы 26 

Наименование показателя Обозначение До 

мероприятия 

После 

мероприятия 

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. Н 0 1054,68 

Коэффициент налогообложения, % Кн=Н/ Пдо 

налогооб. 
0,00% 7,55% 

Экономическая рентабельность совокупного 

капитала до уплаты налогов, % 
ROA 0,19% 0,30% 

Ставка ссудного процента, % СП= 

Пуплате/ЗК 
1,51% 1,19% 

Общая величина капитализации пассива 

баланса, тыс. руб. КП 3458711 3458711 

Заемный капитал, тыс. руб. ЗК=ДО+КО 2588969 2588969 

 

На основе таблицы 26 произведем расчет показателей привлечения 

долгосрочного капитала. 

Таблица 27 – Показатели привлечения долгосрочного капитала 

Наименование показателя Формула для расчета До 

мероприятия 

После 

мероприятия 

Коэффициент капитализации 

долгосрочного капитала 

Кдк=ДО/КП 0,42 0,42 

Коэффициент финансирования Кф=СК/ЗК 0,77 0,77 

Рентабельность долгосрочного 

капитала, в % 

Рдо=ЧП/ДО 0,09 0,38 

Эффект финансового рычага, в % ЭФР=( ROA(1-Кн)-

СП*(ЗК/СК) 

-1,77 -0,19 

Источник: по данным отчетности АО «Копейский машиностроительный завод». 
 

На основе (таблицы 27) наблюдаем увеличение рентабельности долгосрочного 

финансирования и эффекта финансового рычага. 

На рисунках 37-30 представим показатели привлечения долгосрочного 

капитала. 
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Рисунок 37 – Рентабельность долгосрочного финансирования АО «Копейский 

машиностроительный завод» 

На основе проведенного анализа наблюдаем улучшение показателя 

рентабельности с 0,09% до 0,38% в результате реализации мероприятия. 

 

 

Рисунок 38 – Эффект финансового рычага АО «Копейский машиностроительный 

завод» 

Несмотря на то, что показатель имеет отрицательное значение. Произошло 

улучшение показателя в результате реализации мероприятия. 

Вывод по параграфу 3.2. На основе реализации мероприятия по частичной 

замене долгосрочных банковских операций на лизинговые операции наблюдаем, 

что использование лизинга более эффективно, - так как он предполагает меньший 

дисконтированный денежный поток. При этом на предприятии, за счет меньших 

процентных платежей увеличилась чистая прибыль и улучшились показатели 

привлечения долгосрочного капитала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сущностью паевых инструментов долгосрочного финансирования, является 

открытие самого предприятия и расширение деятельности его. Кроме того за счет 

паевых инструментов долгосрочного финансирования, в виде выпуска 

дополнительных акций, можно провести изменение ассортимента выпускаемой 

продукции и подстроиться под рынок, тем самым не допустив банкротство 

предприятия.  

Долговые инструменты долгосрочного финансирования осуществляются за 

счет ресурсов, привлекаемых на финансовых рынках, таких как долгосрочные 

кредиты банков и долговые обязательства юридических и физических лиц. 

Поэтому при выборе долгосрочного финансирования деятельности предприятия, 

очень важен поиск инструментов для привлечения необходимых средств на 

долгосрочной основе, для удовлетворения потребности предприятия в активах, 

минимизации их цены и оптимизации структуры капитала предприятия, для 

обеспечения финансовой устойчивости. Долговыми инструментами 

долгосрочного финансирования, являются долгосрочные кредиты и займы, лизинг 

и долгосрочные облигации. 

Сущностью использования долгосрочных кредитов банка, является 

финансирование и расширение основных и нематериальных активов, а так же 

реализация инвестиционных проектов. 

Сущностью долгового инструмента долгосрочных облигаций, является 

финансирование расширенного воспроизводства основных средств. 

А сущностью лизинга, является приобретение арендодателем по заказу 

арендатора основных средств, с дальнейшей передачей их в пользование 

арендатора на срок, не превышающий периода полной их амортизации с 

обязательной последующей передачей права собственности на эти основные 

средства арендатору. 
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В рамках проведенного анализа инструментов долгосрочного финансирования 

АО «КМЗ» сделаны следующие выводы: 

На основе анализа наблюдаем, что основную долю в акционерном капитале 

занимает нераспределенная прибыль. Учитывая, что основная доля в 

акционерном капитале это нераспределенная прибыль, направленная на 

увеличение акционерного капитала, то акционерный капитал изменяется в рамках 

изменения нераспределенной прибыли. При этом на снижение чистой прибыли 

направляемой, в том числе на формирование собственного капитала сказывается в 

первую очередь изменение прибыли от продаж на -181797 тыс. руб. Это снижение 

в том числе и  привело к снижению чистой прибыли с 141480 тыс. руб. в 2012 

году до 1356 тыс. руб. А положительную динамику чистой прибыли 

обеспечивается за счет роста прочих доходов на 28816 тыс. руб. снижение прочих 

расходов, что привело к росту прибыли на 8356 тыс. руб., а так же отсутствием 

текущего налога на прибыль в связи с убытками в 2014 году, что привело к росту 

чистой прибыли и частично компенсировали снижение прибыли от продаж. 

Помимо этого на изменение чистой прибыли, сказались изменения отложенных 

налоговых активов и налоговых обязательств. А изменение чистой прибыли 

оказывает влияние на ключевые показатели деятельности АО «Копейский 

машиностроительный завод». 

При этом за счет низкой стоимости всех акций, стоимость капитализации 

равна 0. Такая же ситуация по соотношению между бухгалтерской и рыночной 

стоимостью акций. 

Снижение чистой прибыли, сказалось на снижении показателей 

рентабельности. А основное снижение рентабельности компании АО «КМЗ» было 

связано со снижением рентабельности продаж. Так за счет рентабельности 

продаж, рентабельность снизилась на 6,78%, а за счет снижение скорости оборота 

активов, показатель рентабельности снизился еще на 0,04%. И только за счет 

увеличения коэффициента финансовой зависимости произошел незначительный 

рост рентабельности собственного капитала на 0,02%. 
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При этом наблюдаем увеличение доли заемного капитала с 31,28% в 2012 году 

до 56,52% в 2015 году. Это означает увеличение на АО «КМЗ» доли заемного 

капитала по сравнению с долей собственных средств. А формирование заемного 

капитала на АО «КМЗ» происходит из двух источников: долгосрочных и 

краткосрочных обязательств. Основную долю в долгосрочном заемном капитале 

занимают прочие обязательства. Их доля выросла с 61,52% до 83,42%, при этом 

значительно уменьшилась доля долгосрочных заемных средств, с 38,48% до 

12,67%. При этом в 2014 году у, АО «КМЗ совсем не было долгосрочных заемных 

средств. И только в 2015 году АО «КМЗ» снова возобновило привлечение 

долгосрочного капитала для реализации инвестиционных проектов. А в рамках 

прочих обязательств АО «КМЗ» привлекает средства для развития предприятия. 

При росте среднего объема долгосрочных обязательств, к 2015 году в размере 

305,1% по отношению к 2013 года. Темп роста расходов по привлечению 

долгосрочных обязательств за это же период составил 161,6%. А при снижении 

среднего объема долгосрочных займов, что составило 35,3% в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом, процентные платежи выросли и составили 124,4% за 

этот же период. Это говорит о более значительном росте процентов по 

долгосрочным займам. Следовательно, исходя из роста объемов привлекаемых 

долгосрочных заемных средств и процентных платежей, для АО «КМЗ» более 

эффективным является использование прочих долгосрочных обязательств, чем 

долгосрочных банковских платежей, особенно при покупке оборудования.  

А на основе проведенного анализа показателей эффективности наблюдаем 

снижение показателей по долгосрочному финансированию и показателя 

рентабельности с 25,47% до 0,09% в 2015 году. В тоже время эффект финансового 

рычага в 2013 году составил 3,28%, а  2014 году значение показателя составило -

4,32%. В 2015 году значение показателя эффекта финансового рычага хотя и 

улучшилось, но его значение составило -1,77%. Следовательно, происходит не 

только удорожание использования особенно долгосрочных займов, но и снижение 

их использования особенно в 2014 и 2015 году 
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В рамках дипломной работы, исходя из имеющихся проблем, рассмотрены 

направления совершенствования долгосрочного финансирования. Все эти 

направления подразделяются на три направления по совершенствованию 

долгосрочного финансирования предприятия: 

 снижение стоимости финансирования за счет изменения соотношения 

между долгосрочными заемными и собственными средствами; 

 снижение процента за пользование долгосрочными заемными средствами 

 управление долгосрочными заемными средствами за счет применения 

методов планирования.  

Все представленные направления являются инструментами долгосрочного 

финансирования АО «КМЗ» и позволяют предприятию снизить затраты при их 

использовании или увеличить в случаи необходимости объемы привлекаемых 

долгосрочных источников финансирования предприятия. 

Следовательно, несмотря на то, что для АО «Копейского 

машиностроительного завода» можно использовать все направления для 

совершенствования долгосрочного финансирования, в рамках дипломной работы 

используем одно из направлений, это использование финансового лизинга. 

За счет реализации мероприятия по частичной замене долгосрочных 

банковских операций на лизинговые операции наблюдаем, что использование 

лизинга более эффективно, - так как он предполагает меньший дисконтированный 

денежный поток. При этом на предприятии, за счет меньших процентных 

платежей, увеличилась чистая прибыль и улучшились показатели привлечения 

долгосрочного капитала. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Отчетность АО «Копейский машиностроительный завод» 

 

Таблица А.1 – Отчет о прибылях и убытках АО «Копейский машиностроительный 

завод», 

 в тыс. руб. 

Показатель наименование код 2013 год 2014 год 2015 год 

Выручка  2110 3036730 2251306 2430094 

Себестоимость продаж 2120 (2196154) (1750899) (1809711) 

Валовая прибыль 2100 840576 500407 620383 

Коммерческие расходы 2210 (34290) (24437) (44151) 

Управленческие расходы 2220 (571684) (525748) (523427) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 234602 (49778) 52805 

Прочие доходы и расходы     

Проценты к получению 2320 3156 348 119 

Проценты к уплате 2330 (29678) (21560) (38986) 

В том числе: проценты по долговым 

обязательствам 

2331 (29678) (21560) (36932) 

проценты по краткосрочным займам 2332 0 0 (2054) 

Доходы от участия в других организациях 2310  10362 30556 

Прочие доходы 2340 51048 31011 49308 

Прочие расходы 2350 (93462) (74326) (85106) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 165666 (103943) 8696 

Текущий налог на прибыль 2410 (24186) 0 0 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

2421  4894 (5601) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430  (2522) (54865 

Изменение отложенных налоговых активов 2450  28205 47525 

Прочее 2460  6980  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 141480 (71280) 1356 
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Таблица А.2 – Бухгалтерский баланс АО «Копейский машиностроительный завод», 

в тыс. руб. 

АКТИВ Код строки 2013 год 2014 год 2015 

год 

I. Внеоборотные активы         

Нематериальные активы 1110 9   

Основные средства 1150 1873200 2010000 2241260 

Финансовые вложения 1170 34576 30308 30298 

Отложенные налоговые активы 1180  28205 75730 

 Прочие внеоборотные активы  1190 47346 118377 828886 

Итого по разделу I 1100 1955131 2186890 3176174 

II. Оборотные активы      

Запасы  1210 679317 604606 821090 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям  

1220 45 74509 194539 

Дебиторская задолженность  1230 196564 332221 294898 

Финансовые вложения  1240 34576 30308 30298 

Денежные средства  и денежные эквиваленты 1250 152847 12026 81713 

Прочие оборотные активы 1260 16148 0 1437 

Итого по разделу II  1200 1044921 1023362 1404712 

БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) 1600 3000052 3210252 4580886 

ПАССИВ Код строки    

III. Капитал и резервы                                                  

Уставный капитал  (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

1310 164 164 164 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 0 

Добавочный капитал (переоценка внеоборотных 

активов) 

1340 272100 193813 227298 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

Резервный капитал 1360 575 575 575 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 1788776 1795908 1763880 

Итого по разделу III 1300 2061615 1990460 1991917 

IV. Долгосрочные обязательства      

Заемные средства 1410 213782 0 185834 

Прочие обязательства 1450 341759 500482 1280960 

Итого по разделу IV 1400 555541 500482 1466794 

V. Краткосрочные обязательства                                           

Займы и кредиты   1510 0 294402 556424 

Кредиторская задолженность                                               1520 382697 424732 501124 

Доходы будущих периодов 1530 199 176 50124 

Оценочные обязательства 1540 0 0 1461 

Прочие обязательства 1550 0 0 13042 

Итого по разделу V  1500 382896 719310 1122175 

БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) 1700 3000052 3210252 4580886 
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Таблица А.3 – Отчет об изменении капитала АО «Копейский машиностроительный 

завод», 

в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собственные 

акции, 

выкупленные 

у акционеров 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспределе

нная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 

Величина капитала 

на 1 января 2013г. 

3100 164  272100 575 1647065 1919904 

за 2013г.        

Увеличение капитала 

- всего 

3210     141711 141711 

в том числе: 

чистая прибыль 

 

3211 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

141480 

 

141480 

переоценка 

имущества 

3212 х х  х   

доходы, относящиеся 

непостредственно на 

увеличение капитала 

3213 х х  х 231 231 

дополнительный 

выпуск акций 

3214    х х  

увеличение 

номинальной 

стоимости акций 

3215    х  х 

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение 

капитала – всего 

3220       

в том числе: 

убыток 

 

3221 

х х х х   

переоценка 

имущества 

3222 х х  х   

расходы, 

относящиеся 

непостредственно на 

увеличение капитала 

3223 х х  х   

уменьшение 

номинальной 

стоимости акций 

3224    х   

уменьшение 

количества акций 

3225    х   

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227 х х х х   

изменение 

добавочного капитала 

3230 х х     

изменение 

резервного капитала 

3240 х х х    

Величина капитала 

на 1 января 2014г. 

3200 164  272100 575 1788776 2061615 

за 2014г.        

Увеличение капитала 

- всего 

3310     78412 78412 

в том числе: 

чистая прибыль 

 

3311 

х х х х   

переоценка 

имущества 

3312 х х  х 78287 78278 
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Продолжение таблицы А.3 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собственные 

акции, 

выкупленные 

у акционеров 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспределе

нная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 

доходы, относящиеся 

непостредственно на 

увеличение капитала 

3313 х х  х 125 125 

дополнительный 

выпуск акций 

3314    х х  

увеличение 

номинальной 

стоимости акций 

3315    х  х 

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение 

капитала – всего 

3320   (78287)  (71280) (149567) 

в том числе: 

убыток 

 

3321 

х х х х (71280) (71280) 

переоценка 

имущества 

3322 х х (78287) х  (78287) 

расходы, 

относящиеся 

непостредственно на 

увеличение капитала 

3323 х х  х   

уменьшение 

номинальной 

стоимости акций 

3324    х   

уменьшение 

количества акций 

3325    х   

реорганизация 

юридического лица 

3426       

дивиденды 3327 х х х х   

изменение 

добавочного капитала 

3330 х х    х 

изменение 

резервного капитала 

3340 х х х   х 

Величина капитала 

на 1 января 2015г. 

3400 164  193813 575 1795908 1990460 

за 2015г.        

Увеличение капитала 

- всего 

3510    

33485 

  

1457 

 

34942 

в том числе: 

чистая прибыль 

 

3511 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

1356 

1356 

переоценка 

имущества 

3512 х х 33485 х  33485 

доходы, относящиеся 

непостредственно на 

увеличение капитала 

3513 х х  х 101 101 

дополнительный 

выпуск акций 

3514    х х  

увеличение 

номинальной 

стоимости акций 

3515    х  х 

реорганизация 

юридического лица 

3516       

Уменьшение 

капитала – всего 

3520      

(33485) 

 

(33485) 
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Продолжение таблицы А.3 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собственные 

акции, 

выкупленные 

у акционеров 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспределе

нная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 

в том числе: 

убыток 

 

3521 

      

переоценка 

имущества 

3522     (33485) (33485) 

расходы, 

относящиеся 

непостредственно на 

увеличение капитала 

3523       

уменьшение 

номинальной 

стоимости акций 

3524       

уменьшение 

количества акций 

3525       

реорганизация 

юридического лица 

3526       

дивиденды 3527       

изменение 

добавочного капитала 

3530       

изменение 

резервного капитала 

3540       

Величина капитала 

на 1 января 2016г. 

3600 164  227298 575 1763880 1991917 

 

Таблица А.4 – Ключевые показатели деятельности Общества  

Показатели ед. изм 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем отгруженной продукции по 

основной номенклатуре в ценах 

отчетного периода (без НДС) 

тыс. руб. 2861664 2195678 2368328 

Объем товарной продукции в ценах 

отчетного периода (без НДС) 

тыс. руб. 2865 016 2021509 2505571 

Численность ППП чел. 3 498 2 938 2936 

Выработка на 1-го работающего руб. 819 044 688 056 853396 

Среднемесячная заработная плата руб. 21827 25 278 26933 

Чистая прибыль тыс. руб. 141480 -71280 1356 

Инвестиции на техническое 

перевооружение 

тыс. руб. 326 869 372 350 734197 

Чистые активы тыс. руб. 2061814 1990636 2042041 

Начисление и выплата дивидендов 

по акциям АО «КМЗ» 

 не 

производились 

не 

производились 

не 

производились 

Решения о выплате промежуточных 

дивидендов 

 не 

принимались 

не 

принимались 

не 

принимались 

 

 

 


