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Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы высту-

пает Общество с ограниченной ответственностью «Шумихинское машинострои-

тельное предприятие».  

Предметом исследования является источники финансирования активов ООО 

«Шумихинское машиностроительное предприятие».  

Цель работы заключается в разработке рекомендаций по оптимизации источ-

ников финансирования активов предприятия.  

Предложенная выпускная квалификационная работа способствует улучшению 

финансового состояния и может быть реализована. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность настоящей работы заключается в том, что руководители пред-

приятий сталкиваются с такой проблемой, как выбор источников финансирования 

и их оптимизации, допуская роковые ошибки в связи с недостаточной оптимиза-

цией источников финансирования капитала предприятия.  

Объектом исследования данной дипломной работы выступает Общество с 

ограниченной ответственностью «Шумихинское машиностроительное предприя-

тие».  

Предметом исследования является источники финансирования активов ООО 

«Шумихинское машиностроительное предприятие».  

Цель работы заключается в разработке рекомендаций по оптимизации источ-

ников финансирования активов предприятия 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть сущность и виды источников формирования активов предприя-

тия;  

 изучить способы и инструменты финансирования активов предприятия;   

 определить методику анализа источников финансирования;   

 провести анализ структуры и динамики источников финансирования акти-

вов  ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие»; 

 проанализировать качество структуры активов предприятия;  

 оценить эффективность использования источников финансирования активов 

предприятия; 

 разработать предложения по совершенствованию структуры источников 

финансирования предприятия 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблемам финансирования де-

ятельности фирмы. 

Результаты выпускной квалификационной работы, в частности рекомендации 

по повышению финансовой устойчивости предприятия могут быть использованы 



6 
 

при формировании финансовой политики ООО «Шумихинского машинострои-

тельного предприятия».   

Информационной базой для написания работы послужила годовая бухгалтер-

ская отчетность за 2017–2019г.г. ООО «Шумихинского машиностроительного 

предприятия».   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность и классификация источников финансирования активов  

предприятия 

 

Финансирование активов предприятия – это совокупность форм и методов, 

принципов и условий финансового обеспечения простого и расширенного вос-

производства [12, c.56]. 

Понятие «финансирование» довольно тесно связано с понятием «инвестирова-

ние», если финансирование – это образование денежных средств, то инвестирова-

ние – это их использование. Оба понятия взаимосвязаны, однако первое предше-

ствует второму.  Предприятию невозможно планировать какие-либо инвестиции, 

не имея источников финансирования активов. 

Вместе с тем образование финансовых средств предприятия происходит, как 

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

рования активов предприятия – это функционирующие и ожидаемые каналы по-

лучения финансовых средств, а так же список экономических субъектов, которые 

могут предоставить эти финансовые средства. 

 Обеспечение развития предприятия включает в себя проведение финансиро-

вания различных хозяйственных операций. Для этого фирма может использовать 

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

правильной организации финансирования предпринимательской деятельности яв-

ляется классификация источников финансирования.   

В экономической практике различают два основных источника финансирова-

ния, представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Источники финансирования активов предприятия 

 

Источники финансирования предприятия делят на внутренние и внешние. 

Во-первых, внутреннее финансирование – это мобилизация собственных фи-

нансовых ресурсов, которые образуются в процессе деятельности предприятия. 

Основными источниками внутреннего финансирования выступают: чистая при-

быль, амортизация, задолженности кредиторов, различные резервы и доходы от 

продажи имущества [16, c.78]. Рассмотрим более подробно внутренние источники 

финансирования предприятия.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура собственного капитала предприятия 
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Рассмотрим краткую характеристику этих источников [8, c.54].  

Уставный капитал представляет собой сумму средств, предоставленных соб-

ственниками для обеспечения уставной деятельности предприятия.  

Содержание категории «уставный капитал» зависит от организационно-

правовой формы предприятия:  

 для государственного предприятия – стоимостная оценка имущества, за-

крепленного государством за предприятием на праве полного хозяйственного ве-

дения;  

 для общества с ограниченной ответственностью – сумма долей собственни-

ков;          

 для акционерного общества – совокупная номинальная стоимость акций 

всех типов.   

Уставный капитал формируется при первоначальном инвестировании средств. 

Его величина объявляется при регистрации предприятия, а любые корректировки 

размера уставного капитала (дополнительная эмиссия акций, снижение номи-

нальной стоимости акций, внесение дополнительных вкладов, прием нового 

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

порядке, предусмотренных действующим законодательством и учредительными 

документами [21, c.63]. 

Формирование уставного капитала может сопровождаться образованием до-

полнительного источника средств – эмиссионного дохода. Этот источник возни-

кает в случае, когда в ходе первичной эмиссии акции продаются по цене выше 

номинала. При получении этих сумм они зачисляются в добавочный капитал.  

Прибыль является основным источником средств динамично развивающегося 

предприятия. В балансе она присутствует в явном виде как нераспределенная 

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

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

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

определенного регулирования прибыли руководством предприятия. К числу таких 

регулирующих процедур относятся [11, c.59]: 

 варьирование границей отнесения активов к основным средствам;  

 ускоренная амортизация основных средств; 

 порядок оценки и амортизации нематериальных активов;  

 порядок оценки вкладов участников в уставный капитал;  

 выбор метода оценки производственных запасов;   

 порядок учета процентов по кредитам банков, используемых на финансиро-

вание капитальных вложений; 

 порядок создания резерва по сомнительным долгам;   

 порядок отнесения на себестоимость реализованной продукции отдельных 

видов расходов;  

 состав накладных расходов и способ их распределения 

Прибыль – основной источник формирования резервного капитала. Этот капи-

тал предназначен для возмещения непредвиденных потерь и возможных убытков 

от хозяйственной деятельности, т. е. является страховым по своей природе. Поря-

док формирования резервного капитала определяется нормативными документа-

ми, регулирующими деятельность предприятия данного типа, а также его устав-

ными документами. 

В целях равномерного включения предстоящих расходов на издержки произ-

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

 сомнительных долгов по расчетам с другими организациями (создается на 

основе анализа результатов инвентаризации дебиторской задолженности);  

 на предстоящую оплату отпусков работников 

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

год;  

 на ремонт основных средств;  

 другие цели.  
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Добавочный капитал как источник средств предприятия образуется, как пра-

вило, в результате переоценки основных средств и других материальных ценно-

стей. Нормативными документами запрещается использование его на цели по-

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

 сумму дооценки основных средств, объектов капитального строительства, 

проводимой в установленном порядке;  

 безвозмездно полученные предприятием ценности; 

 суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных акций 

(эмиссионный доход АО); 

 другие аналогичные суммы.  

Нераспределенная прибыль, характеризует часть прибыли предприятия, полу-

ченную в предшествующем периоде и неиспользованную на потребление соб-

ственниками и персоналом. По своему экономическому содержанию она является 

одной из форм резерва собственных средств предприятия, обеспечивающих его 

производственное развитие в предстоящем периоде.   

Как правило, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной 

деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Ве-

личина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных 

операций, а также от принятой на предприятии дивидендной политики.  

К достоинствам внутреннего финансирования предприятия следует отнести 

отсутствие дополнительных расходов, связанных с привлечением капитала из 

внешних источников, и сохранение контроля за деятельностью предприятия со 

стороны собственника. 

Недостатком данного вида финансирования предприятия является не всегда 

возможное его применение на практике. Амортизационный фонд потерял свое 

значение потому, что нормы амортизации для большинства видов оборудования, 

используемых на российских промышленных предприятиях, занижены и уже не 

могут служить в качестве полноценного источника финансирования, а разрешен-
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ные ускоренные методы начисления амортизации не могут быть использованы 

для существующего оборудования.  

Таким образом,  капитал предприятия характеризует общую стоимость средств 

в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в форми-

рование его активов. В процессе своего функционирования капитал обеспечивает 

интересы собственников и работников предприятия, а также государства. Поэто-

му эффективное его использование относится к числу основных задач финансово-

го менеджмента.  

Во-вторых, внешнее финансирование – это использование средств для дея-

тельности предприятия, которые получены от внешних контрагентов. В свою оче-

редь внешнее финансирования делиться на привлеченные и заемные средства. 

Субъектами внешнего финансирования могут выступать: финансово – кредитные 

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

В соответствии с данной классификацией, привлеченные финансовые ресурсы 

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

ударственной поддержки и средства, поступающие от третьих лиц.  

Рассмотрим более подробно внешние источники финансирования предприятия 

[7, c.48].   

Привлеченные финансовые ресурсы формируются на основе перераспределе-

ния средств между хозяйствующими субъектами и характеризуют степень взаи-

модействия предприятия с ними. Источниками привлеченных заемных финансо-

вых ресурсов предприятий являются кредиты коммерческих банков и небанков-

ских организаций, займы, частные кредиты. 

В особую группу можно выделить финансовые ресурсы в виде средств госу-

дарственной поддержки. На сегодняшний день государство начинает все больше 

влиять на деятельность и финансовую устойчивость предприятий и организаций 

как в виде прямой, так и в виде косвенной финансовой поддержки с целью поощ-

рения и стимулирования инвестиционной активности бизнеса. В этой связи целе-

сообразно выделение данного вида финансовых ресурсов в отдельную группу, в 
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том числе и по причине того, что данные источники зачастую имеют нерыночную 

природу, связанную с протекционистской государственной политикой, а также 

преследуют социальные, политические и иные цели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Внешние источники финансирования предприятия 
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выступают средства, предоставляемые на безвозмездной основе, с целью более 

эффективного перераспределения ресурсов между отраслями экономики, а также 

для решения других социально-экономических проблем. Среди данных форм 

Внешние  источники  финансирова-

ния  предприятия 

Заемные средства Средства государственной 

поддержки 

Средства поступившие 

от третьих лиц 

Кредиты от банков 

и небанковских 

организаций 

Субвенции Ресурсы, полученные от 

юридических и физиче-

ских лиц, поступлении из 

отраслевых и научно-

исследовательских фондов Займы 

Частные кредиты 

Субсидии 

Дотации 

Благотворительные взносы 

Финансовые ресурсы, по-

ступающие от союзов, ас-

социаций, отраслевых ре-

гиональных структур 

Гранты от общественных 

организаций, международ-
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поддержки можно выделить субвенции, субсидии, дотации (бюджетные ассигно-

вания, бюджетные инвестиции). Источником средств, привлеченных от третьих 

лиц являются ресурсы, полученные от юридических и физических лиц, поступле-

нии из отраслевых и научно-исследовательских фондов, благотворительные взно-

сы, финансовые ресурсы, поступающие от союзов, ассоциаций, отраслевых реги-

ональных структур, гранты от общественных организаций, международных орга-

низаций, благотворительных фондов и другие.  

Данная классификация отражает специфику финансового обеспечения дея-

тельности бизнеса, так как собственные средства являются опорой деятельности 

предприятий, а привлеченные средства господдержки преимущественно ориенти-

рованы на поддержку хозяйствующих субъектов. Также данная классификация 

определяет характер взаимодействия предприятий и организаций с внешней сре-

дой и облегчает управление финансовыми ресурсами.  

Эффективная финансовая деятельность предприятия невозможна без постоян-

ного привлечения заемных средств. Использование заемного капитала позволяет 

[11, c.86]: 

 существенно расширить объем хозяйственной деятельности предприятия;     

 повысить эффективность использования собственного капитала;  

 ускорить формирование различных целевых финансовых фондов;  

 в конечном счете – повысить рыночную стоимость предприятия.   

В связи с этим управление привлечением и эффективным использованием за-

емных средств является одной из важнейших функций финансового управления 

на предприятии. 

Представим классификацию привлекаемых предприятием заемных средств.   

 

 

 

 

Таблица 1 – Классификация привлекаемых предприятием заемных сред 
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Признаки Виды заемных средств 

По форме 

привлечения 

Заемные средства, привлекаемые в денежной форме (финансовый кре-

дит) 

Заемные средства, привлекаемые в  форме оборудования (финансовый 

лизинг)  

Заемные средства, привлекаемые в товарной форме (товарный или не-

коммерческий кредит) 

Заемные средства, привлекаемые в иных материальных и нематериаль-

ных формах 

По целям 

привлечения 

Заемные средства привлекаемые для обеспечения воспроизводства вне-

оборотных активов. 

Заемные средства привлекаемые для пополнения оборотных активов. 

Заемные средства привлекаемые для удовлетворения иных хозяйствен-

ных и  социальных потребностей 

По источни-

кам привле-

чения 

Заемные средства , привлекаемые из внешних источников. 

Заемные средства , привлекаемые из внутренних источников ( внутрен-

няя кредиторская задолженность). 

По форме 

обеспечения 

Заемные средства, обеспеченные залогом или закладом. 

Заемные средства, обеспеченные поручительством или гарантией. 

По периоду 

привлечения 

Заемные средства привлекаемые на долгосрочный период ( более 1 года). 

Заемные средства привлекаемые на краткосрочный период (до 1 года ) 

 

Рассмотрим более подробно классификацию по периоду привлечения заемных 

средств.  

Во-первых, долгосрочный заемный капитал (долгосрочные финансовые обяза-

тельства), к которым относятся все формы функционирующего на предприятии 

заемного капитала со сроком его использования более одного года. Основными 

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

 долгосрочные кредиты банков, срок возврата которых еще не наступил;                         

 долгосрочные заемные средства, срок возврата которых еще не наступил 

(задолженность по налоговому кредиту, задолженность по эмитированным обли-

гациям, задолженность по финансовой помощи, предоставленной на возвратной 

основе); 

 долгосрочные кредиты и займы, непогашенные в срок.   

Во-вторых, краткосрочный заемный капитал (краткосрочные финансовые обя-

зательства), к которым относятся все формы привлеченного заемного капитала со 
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сроком его использования до одного года. Основными формами этих обязательств 

являются [14, c.56]:  

 краткосрочные кредиты банков и краткосрочные заемные средства (как 

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

установленный срок);  

 различные формы кредиторской задолженности предприятия (по товарам, 

работам, услугам, по выданным векселям, по полученным авансам, по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фондами, по оплате труда, с дочерними предприя-

тиями, с другими кредиторами);  

 другие краткосрочные финансовые обязательства.  

На предприятиях, привлекающих большой объем заемных средств в форме 

финансового и товарного (коммерческого) кредита, общая политика привлечения 

заемных средств может быть детализирована затем в разрезе указанных форм 

кредита. 

 

1.2 Принципы управления источниками финансирования активов предприятия 

 

Отметим основные типы политики финансирования деятельности предприя-

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

Консервативный тип политики финансирования деятельности предприятия 

предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала долж-

ны финансироваться постоянная часть оборотных активов и примерно половина 

переменной их части. Вторая половина переменной части оборотных активов 

должна финансироваться за счет краткосрочного заемного капитала. Такая модель 

(тип политики) финансирования оборотных активов обеспечивает высокий уро-

вень финансовой устойчивости предприятия (за счет минимального объема ис-

пользования краткосрочных заемных средств), однако увеличивает затраты соб-

ственного капитала на их Финансирование, что при прочих равных условиях при-

водит к снижению уровня его рентабельности. 
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Умеренный (или компромиссный) тип политики финансирования оборотных 

активов предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капи-

тала должна финансироваться постоянная часть оборотных активов, в то время 

как за счет краткосрочного заемного капитала – весь объем переменной части. 

Такая модель (тип политики) финансирования оборотных активов обеспечивает 

приемлемый уровень финансовой устойчивости предприятия и рентабельность 

использования собственного капитала, приближенную к среднерыночной норме 

прибыли на капитал.  

Агр ессивн ый тип политики фин ан сир ован ия обор отн ых активов пр едполагает, 

что за счет собствен н ого и долгоср очн ого заемн ого капитала фин ан сир уется лишь 

н абольшая доля постоян н ой их части (н е более половин ы), в то вр емя как за счет 

кр аткоср очн ого заемн ого капитала – пр еимуществен н ая доля постоян н ой и вся 

пер емен н ая части обор отн ых активов. 

Такая модель (тип политики) создает пр облемы в обеспечен ии текущей 

платежеспособн ости и фин ан совой устойчивости пр едпр иятия. Вместе с тем, он а 

позволяет осуществлять опер ацион н ую деятельн ость с мин имальн ой 

потр ебн остью в собствен н ом капитале, а следовательн о обеспечивать пр и пр очих 

р авн ых условиях н аиболее высокий ур овен ь его р ен табельн ости [3, c. 225]. 

Тот или ин ой тип политики фин ан сир ован ия отр ажает коэффициен т чистых 

обор отн ых активов (чистого р абочего капитала) – мин имальн ое его зн ачен ие 

хар актер изует осуществлен ие пр едпр иятием политики агр ессивн ого типа, в то 

вр емя как достаточн о высокое его зн ачен ие (стр емящееся к един ице) – политике 

кон сер вативн ого типа [18, c.89]. Таким обр азом, дан о пон ятие источн иков 

фин ан сир ован ия деятельн ости пр едпр иятия. 
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Р исун ок 4 – Осн овн ые типы политики фин ан сир ован ия активов предприятия 

 

В осн ове экон омики р ын очн ого типа н а микр оур овн е лежит пятиэлемен тн ая 

система фин ан сир ован ия деятельн ости пр едпр иятий. Р ассмотр им каждый элемен т 

системы фин ан сир ован ия деятельн ости пр едпр иятий. 

Самофин ан сир ован ие пр едполагает фин ан сир ован ии деятельн ости фир мы за 

счет ген ер ир уемой ею пр ибыли. Суть этого вар иан та заключается в следующем. 

 

 

 

 

 

 

  

Р исун ок 5 – Система фин ан сир ован ия деятельн ости пр едпр иятий 

 

Собствен н ики пр едпр иятия всегда имеют выбор  между:  

 полн ым изъятием получен н ой в отчетн ом пер иоде пр ибыли с целью ее 

потр еблен ия или ин вестир ован ия в др угие пр оекты;  

 р еин вестир ован ием пр ибыли в полн ом объеме в деятельн ость того же 

самого пр едпр иятия, поскольку такое пр иложен ие получен н ого дохода 

пр едставляется им н аиболее пр едпочтительн ым;   

 комбин ацией пер вых двух вар иан тов, пр едусматр ивающей р аспр еделен ие 

получен н ого дохода н а две части – р еин вестир ован н ая пр ибыль и дивиден ды. 
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Имен н о последн ий вар иан т является н аиболее р аспр остр ан ен н ым. Он  

позволяет н айти компр омисс между текущим и отложен н ым потр еблен иями, 

обеспечить н ар ащиван ие объемов фин ан сово-хозяйствен н ой деятельн ости, 

получить выгоды в случае р азличий в н алогообложен ии р еализован н ого и 

капитализир ован н ого доходов (если это пр едусмотр ен о действующим н алоговым 

закон одательством) и др . Самофин ан сир ован ие – н аиболее очевидн ый способ 

мобилизации дополн ительн ых источн иков ср едств, одн ако он  тр удн о 

пр огн озир уем в долгоср очн ом план е и огр ан ичен  в объемах. Поэтому любое 

стр атегическое н апр авлен ие р азвития бизн еса с н еизбежн остью пр едполагает 

пр ивлечен ие дополн ительн ых источн иков фин ан сир ован ия.   

 Следующий вар иан т – фин ан сир ован ие чер ез механ измы р ын ка капитала. 

Достаточн о очевидн о, что н икакое пр едпр иятие н е огр ан ичивается 

самофин ан сир ован ием. Дело в том, что жить в долг выгодн о; пр авда, в том 

случае, если этот долг обосн ован . Поэтому пр едпр иятие пр ибегает к пр ивлечен ию 

ср едств из др угих источн иков. Н аиболее зн ачимый источн ик – р ын ки капитала .  

Существуют  два осн овн ых вар иан та мобилизации р есур сов н а р ын ке 

капитала: долевое  и долговое фин ан сир ован ие.  

В пер вом случае компан ия выходит н а р ын ок со своими акциями, то есть, 

получает ср едства от дополн ительн ой пр одажи акций либо путем увеличен ия 

числа собствен н иков, либо за счет дополн ительн ых вкладов уже существующих 

собствен н иков.   

Во втор ом случае компан ия выпускает и пр одает н а р ын ке ср очн ые цен н ые 

бумаги (облигации), котор ые дают пр аво их дер жателям н а долгоср очн ое 

получен ие текущего дохода и возвр ат пр едоставлен н ого капитала в соответствии 

с условиями, опр еделен н ыми пр и ор ган изации дан н ого облигацион н ого займа.  

По ср авн ен ию с самофин ан сир ован ием р ын ок капитала как источн ик 

обосн ован н ого фин ан сир ован ия кон кр етн ой компан ии пр актически «бездон ен ». 

Если условия возн агр ажден ия потен циальн ых ин вестор ов пр ивлекательн ы в 
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долгоср очн ом план е, можн о удовлетвор ить ин вестицион н ые запр осы в 

достаточн о больших объемах.  

 Р ассмотр ен н ые выше два метода фин ан сир ован ия деятельн ости компан ии н е 

свободн ы от н едостатков: пер вому методу свойствен н а огр ан ичен н ость 

пр ивлекаемых фин ан совых р есур сов, втор ому – сложн ость в р еализации и 

н едоступн ость для мн огих пр едставителей малого и ср едн его бизн еса. В этом 

смысле бан ковское кр едитован ие выглядит весьма пр ивлекательн ым [16, c.174].  

Получен ие бан ковского кр едита, в пр ин ципе, н е связан о с р азмер ами 

пр оизводства заемщика, устойчивостью ген ер ир ован ия пр ибыли, степен ью 

р аспр остр ан ен н ости его акций н а р ын ке капитала, как это учитывается пр и 

мобилизации ср едств н а фин ан совых р ын ках; объемы пр ивлекаемого капитала 

теор етически могут быть сколь угодн о большими; офор млен ие и получен ие 

кр едита может быть сделан о в кр атчайшие ср оки и т. п. Главн ая пр облема 

заключается в том, как убедить бан кир а выдать долгоср очн ый кр едит н а 

пр иемлемых условиях. 

Н еудовлетвор ительн ое текущее положен ие с ин вестицион н ым климатом в 

Р оссии, пр оявляющееся в том числе и в отсутствии ин вестицион н ых бан ков, 

отчасти объясн яет достаточн о узкий спектр  опер аций, выполн яемых 

отечествен н ыми бан ками и сводящихся в осн овн ом к обслуживан ию текущих 

платежей своих клиен тов.   

Бюджетн ое фин ан сир ован ие – это н аиболее желаемый метод фин ан сир ован ия, 

пр едполагающий получен ие ср едств из бюджетов р азличн ого ур овн я. 

Пр ивлекательн ость этой фор мы фин ан сир ован ия состоит в том, что за годы 

советской власти р уководители пр едпр иятий пр ивыкли к тому, что этот источн ик 

ср едств пр актически бесплатен , н ер едко получен н ые ср едства н е возвр ащаются, а 

их р асходован ие слабо кон тр олир уется. В силу р яда объективн ых пр ичин  доступ 

к этому источн ику постоян н о сужается .  

Поскольку в ходе осуществлен ия хозяйствен н ых связей пр едпр иятия 

поставляют др уг др угу пр одукцию н а условиях оплаты с отср очкой платежа, 
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естествен н ым обр азом возн икает взаимн ое фин ан сир ован ие. Величин а ср едств, 

«омер твлен н ых» в р асчетах, в зн ачительн ой степен и зависит от мн огих фактор ов, 

в том числе и р азветвлен н ости и гибкости бан ковской системы. Пр ин ципиальн ое 

отличие дан н ого метода фин ан сир ован ия от пр едыдущих заключается в том, что 

он  является составн ой частью системы кр аткоср очн ого фин ан сир ован ия текущей 

деятельн ости, тогда как др угие методы имеют стр атегическую зн ачимость. В 

условиях цен тр ализован н о план ир уемой экон омики имеет место абсолютн ая 

домин ан та двух последн их элемен тов пр иведен н ой системы – бюджетн ого 

фин ан сир ован ия и взаимн ого фин ан сир ован ия пр едпр иятий.   

В р ын очн ой экон омике пр ибыль и р ын ки капитала р ассматр иваются как 

осн овн ые способы н ар ащиван ия экон омического потен циала хозяйствующих 

субъектов.  

Пр ибыль – н аиболее дешевый и быстр о мобилизуемый источн ик, одн ако, во-

пер вых, его объемы огр ан ичен н ы и, во-втор ых, существуют н екотор ые 

обязательн ые и (или) весьма желательн ые н апр авлен ия использован ия текущей 

пр ибыли.   

Втор ой источн ик, н апр отив, тр ебует н емалых р асходов по его создан ию и 

р еализации, кр оме того, подготовка и пр оведен ие эмиссии – довольн о 

пр одолжительн ы во вр емен и, поэтому к дан н ому источн ику пр ибегают лишь 

после тщательн ой подготовки и в случае н еобходимости мобилизации кр упн ого 

капитала, н еобходимого для р еализации пр оектов, имеющих для компан ии 

стр атегически важн ое зн ачен ие.  

Пр едставим хар актер истику ин стр умен тов фин ан сир ован ия деятельн ости 

пр едпр иятия.   

Долгоср очн ые фин ан совые ср едства могут быть пр едставлен ы в виде 

следующих фор м:  

 долгоср очн ые (ипотечн ые) ссуды – пр едоставлен ие стр аховыми 

компан иями или пен сион н ыми фон дами ден ежн ых ср едств по ипотеке (под залог 

земельн ых участков, здан ий). Такие займы выдаются ср оком н а 25 лет;  



22 
 

 облигации – долговые обязательства, выдаваемые в обмен  н а получен н ую 

ссуду с устан овлен н ым пр оцен том и ср оком погашен ия. Зн ачительн ая часть 

облигаций имеет кон кр етн ую дату погашен ия и обычн о выпускается с 

н ар ицательн ой стоимостью;  

 выпуск акций – получен ие ден ежн ых ср едств путем пр одажи р азличн ых 

видов акций. Пр одажа может осуществляться путем закр ытой или откр ытой 

подписки н а акции. 

Кр аткоср очн ые фин ан совые ср едства могут быть пр едставлен ы в виде 

следующих фор м: 

 бан ковский овер др афт – это р азр ешен ие коммер ческого бан ка пр евысить 

сумму кр едита договор н ого пр едела. Овер др афт подлежит оплате по тр ебован ию. 

Обычн о это н аиболее дешевая фор ма займа, величин а уплаты пр оцен тов по н ему 

н е пр евышает 1-2% базисн ой учетн ой ставки бан ка;   

 пер еводн ой вексель (тр атта) – ден ежн ый докумен т, согласн о котор ому 

покупатель обещает пр одавцу уплатить опр еделен н ую сумму, н е ставя каких-

либо условий, в устан овлен н ый стор он ами ср ок. Бан к учитывает векселя, 

пр едоставляя их владельцам заем н а пер иод до момен та погашен ия. В качестве 

платы за выдан н ый заем по векселю бан к взимает дискон т (пр оцен т), величин а 

котор ого ежедн евн о мен яется. Пер еводн ые векселя н аиболее часто пр имен яются 

во вн ешн етор говых платежах;  

 акцептн ый кр едит имеет место в тех случаях, когда бан к пр ин имает к 

оплате вексель, выписан н ый н а имя его клиен тов (что н азывается фактор н ой 

опер ацией, или пер епр одажей н р ава н а взыскан ие долгов (фактор ин г). В этом 

случае бан к выплачивает кр едитор у стоимость векселя за вычетом дискон та, а по 

истечен ии ср ока его погашен ия взыскивает эту сумму с должн ика;  

 коммер ческий кр едит – это пр иобр етен ие товар ов или услуг с отср очкой 

платежа обычн о ср оком от одн ого до двух месяцев, а в н екотор ых случаях и 

больше. Использован ие коммер ческого кр едита опр еделяется кон кр етн ым видом 

хозяйствен н ой деятельн ости. Обр ащен ие к такому источн ику фин ан сир ован ия 
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зависит от степен и н еобходимости р еализации товар а покупателям и 

возможн остей отср очки платежей самой компан ии. 

Пер ечислен н ыми способами н е исчер пывается все их мн огообр азие. В 

последн ие десятилетия появляются н овые фор мы фин ан сир ован ия деятельн ости 

пр едпр иятий; н екотор ые из н аиболее пр имечательн ых и бур н о р азвивающихся – 

фин ан совый лизин  и фактор ин г.  

Фин ан совый лизин г – пр иобр етен ие обор удован ия специализир ован н ой 

фин ан совой компан ией (в том числе в кр едит) с последующей сдачей его в 

ар ен ду.  

Лизин годатель обязуется пр иобр ести в собствен н ость опр еделён н ое 

лизин гополучателем имущество у указан н ого им пр одавца и пр едоставить 

лизин гополучателю это имущество за плату во вр емен н ое владен ие и 

пользован ие.   

Пр едметом лизин га являются любые н епотр ебляемые вещи, в том числе 

пр едпр иятия, здан ия, соор ужен ия, обор удован ие, тр ан спор тн ые ср едства и др угое 

движимое и н едвижимое имущество.  

Пр едметом лизин га н е могут быть земельн ые участки и др угие пр ир одн ые 

объекты, а также имущество, котор ое федер альн ыми закон ами запр ещен о для 

свободн ого обр ащен ия или для котор ого устан овлен  особый пор ядок обр ащен ия. 

Пр едмет лизин га, пер едан н ый во вр емен н ое владен ие и пользован ие 

лизин гополучателю, является собствен н остью лизин годателя.  

Пр едмет лизин га, пер едан н ый лизин гополучателю по договор у фин ан сового 

лизин га, учитывается н а балан се лизин годателя или лизин гополучателя по 

соглашен ию стор он .  

В зависимости от ср ока полезн ого использован ия объекта лизин га и 

экон омической сущн ости договор а лизин га р азличают:  

 фин ан совый лизин г (фин ан совая ар ен да). Ср ок договор а лизин га ср авн им со 

ср оком полезн ого использован ия объекта лизин га. Как пр авило, по окон чан ии 

договор а лизин га остаточн ая стоимость объекта лизин га близка к н улю и объект 



24 
 

лизин га может без дополн ительн ой оплаты пер ейти в собствен н ость 

лизин гополучателя. По сути, является одн им из способов пр ивлечен ия 

лизин гополучателем целевого фин ан сир ован ия (в целях пр иобр етен ия объекта 

лизин га);  

 опер ацион н ый (опер ативн ый) лизин г. Ср ок договор а лизин га существен н о 

мен ьше ср ока полезн ого использован ия объекта лизин га. Обычн о пр едметом 

лизин га являются уже имеющиеся в р аспор яжен ии лизин годателя активы (может 

н е быть тр етьей стор он ы – пр одавца). По окон чан ии договор а объект лизин га 

либо возвр ащается лизин годателю и может быть пер едан  в лизин г повтор н о, либо 

выкупается лизин гополучателем по остаточн ой стоимости. Лизин говая ставка 

обычн о выше, чем по фин ан совому лизин гу. По экон омической сущн ости 

является р азн овидн остью ар ен ды.  

В договор ах лизин га может быть пр едусмотр ен о техн ическое обслуживан ие 

поставляемой техн ики, обучен ия кадр ов и т. д. В договор е возможн ы положен ия о 

пр аве (или обязан н ости) лизин гополучателя купить товар  по истечен ии ср ока 

ар ен ды. 

Особым случаем является возвр атн ый лизин г, пр и котор ом пр одавец 

лизин гового имущества одн овр емен н о является лизин гополучателем. 

Фактически, это фор ма получен ия кр едита под залог пр оизводствен н ых фон дов и 

получен ия дополн ительн ого экон омического эффекта от р азличий в 

н алогообложен ии.   

В опер ации фактор ин га обычн о участвуют тр и лица:  

 фактор  (фактор ин говая компан ия или бан к) – покупатель тр ебован ия;     

 поставщик товар а (кр едитор ); 

 покупатель товар а (дебитор ).   

Осн овн ой деятельн остью фактор ин говой компан ии является кр едитован ие 

поставщиков путём выкупа кр аткоср очн ой дебитор ской задолжен н ости, как  

пр авило, н е пр евышающей 180 дн ей. Между фактор ин говой компан ией и 

поставщиком товар а заключается договор  о том, что ей по мер е возн икн овен ия 
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тр ебован ий по оплате поставок пр одукции пр едъявляются счета-фактур ы или 

др угие платёжн ые докумен ты. Фактор ин говая компан ия осуществляет 

дискон тир ован ие этих докумен тов путём выплаты клиен ту 60-90 % стоимости 

тр ебован ий. После оплаты пр одукции покупателем фактор ин говая компан ия 

доплачивает остаток суммы поставщику, удер живая пр оцен т с н его за 

пр едоставлен н ый кр едит и комиссион н ые платежи за оказан н ые услуги.  

Существует большое количество р азн овидн остей фактор ин говых услуг, 

отличающихся др уг от др уга, пр ежде всего, степен ью р иска, котор ый пр ин имает 

н а себя фактор ин говая компан ия [24, c.214].  

Фактор ин г с р егр ессом – вид фактор ин га, пр и котор ом фактор  пр иобр етает у 

клиен та пр аво н а все суммы, пр ичитающиеся от должн ика. Одн ако в случае 

н евозможн ости взыскан ия с должн ика сумм в полн ом объёме клиен т, 

пер еуступивший долг, обязан  возместить фактор у н едостающие ден ежн ые 

ср едства. 

Фактор ин г без р егр есса – вид фактор ин га, пр и котор ом фактор  пр иобр етает у 

клиен та пр аво н а все суммы, пр ичитающиеся от должн ика. Пр и н евозможн ости 

взыскан ия с должн ика сумм в полн ом объёме фактор ин говая компан ия потер пит 

убытки (пр авда, в р амках выплачен н ого фин ан сир ован ия клиен ту).    

Фактор ин г бывает откр ытым (с уведомлен ием дебитор а об уступке) и 

закр ытым (без уведомлен ия). Также он  бывает р еальн ым (ден ежн ое тр ебован ие 

существует н а момен т подписан ия договор а) и кон сесуальн ым (ден ежн ое 

тр ебован ие возн икн ет в будущем).  

Пр и участии одн ого фактор а в сделке фактор ин г н азывается пр ямым, пр и 

н аличии двух фактор ов – взаимн ым.   

Пр и классификации видов фактор ин га стоит обр атить вн иман ие н а 

ин войсдискаун тин г, хотя он  и имеет р яд существен н ых отличий, н есмотр я н а то, 

что в н ем пр исутствуют чер ты р егр ессн ого закр ытого фактор ин га.  

По ср авн ен ию с кр едитован ием фактор ин г имеет р яд существен н ых 

пр еимуществ:   
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 залоговое обеспечен ие. В отличие от кр едитован ия, где н еобходимо в 

большин стве случаев обязательн ое матер иальн ое залоговое обеспечен ие 

(осн овн ые ср едства, товар ы в обор оте, сыр ье и пр очее), пр и опер ациях 

фактор ин га обеспечен ием выступает дебитор ская задолжен н ость компан ии.  

 оцен ка фин ан сового состоян ия. Жесткие тр ебован ия к фин ан совому 

состоян ию компан ии и качеству фин ан совой отчетн ости в мен ьшей степен и 

влияют н а положительн ое р ешен ие вопр оса пр и фактор ин ге, чем пр и 

кр едитован ии. Фактор ин говые компан ии в большей степен и ин тер есуются 

качеством и дивер сификацией дебитор ской задолжен н ости поставщика. 

 гибкая схема р аботы. В отличие от кр едитован ия, фактор ин г н е связывает 

так р уки фин ан совым дир ектор ам жесткими вр емен н ыми р амками (пр и 

кр едитован ии в осн овн ом используется един овр емен н ая или по утвер жден н ому 

гр афику выбор ка кр едитн ых ср едств и ан алогичн ое погашен ие). Фактор ин говое 

фин ан сир ован ие осуществляется по факту отгр узки товар а одобр ен н ым 

дебитор ам и фактически пр опор цион альн о объему пр одаж. Погашен ие же 

фактор ин гового фин ан сир ован ия осуществляется в момен т оплаты отгр ужен н ого 

товар а дебитор ами. 

 высокие темпы р оста пр одаж. Более «гибкое» и постоян н ое 

фин ан сир ован ие пр и фактор ин ге в совокупн ости с эффективн ым упр авлен ием 

дебитор ской задолжен н остью позволяет более высокими темпами увеличивать 

товар ообор от компан ии. По факту отгр узки товар а в адр ес одобр ен н ых дебитор ов 

фин ан сир уется 90% от суммы каждой поставки. Таким обр азом, объем 

фин ан сир ован ия р астет пр опор цион альн о объему пр одаж. 

Даже самые пр остейшие р асчеты показывают, что пр и р авн ых условиях 

фактор ин г позволяет в течен ие одн ого года увеличить товар ообор от в 2 р аза 

быстр ее, чем пр и кр едитован ии н а пополн ен ие обор отн ых ср едств. Используя 

фактор ин г с получен ием фин ан сир ован ия от Фактор а ср азу после отгр узки   

товар а, вы будете всегда обладать ден ежн ыми ср едствами для 
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пр оизводства/закупки и пр одажи товар а, н е дожидаясь поступлен ия оплаты от 

покупателей за р ан ее отгр ужен н ый товар . 

Кр оме того, фактор ин г – это н е только фин ан сир ован ие. Полн ый комплекс 

фактор ин говых услуг подр азумевает упр авлен ие дебитор ской задолжен н остью, 

покр ытие р яда р исков (потер и ликвидн ости, кр едитн ого, ин фляцион н ого, 

валютн ого), ин фор мацион н о-ан алитическое обслуживан ие (специальн ые IT, 

позволяющие кон тр олир овать движен ие ден ежн ых ср едств, текущее состоян ие 

дебитор ской задолжен н ости, платежн ую дисциплин у покупателей, план ир овать 

ежедн евн ые фин ан совые потоки компан ии и фор мир овать ан алитические отчеты 

для пр ин ятия упр авлен ческих р ешен ий). Пер ечислен н ые услуги и фор мир уют 

добавлен н ую стоимость фактор ин га, котор ая отличает фактор ин г от обычн ого 

кр едитован ия.  

 

1.3 Методика ан ализа источн иков фин ан сир ован ия активов пр едпр иятия 

 

Ан ализ источн иков фин ан сир ован ия пр оводится для оцен ки качества 

стр уктур ы источн иков фин ан сир ован ия, получен ия ан алитических дан н ых для 

р азр аботки фин ан совой политики и оптимизации стр уктур ы пассивов с учетом 

условий вн утр ен н ей и вн ешн ей ср еды пр едпр иятия.  

В экон омической литер атур е для ан ализа источн иков фин ан сир ован ия 

пр едлагаются следующие н апр авлен ия ан ализа:  

 изучен ие стр уктур ы источн иков фин ан сир ован ия и ее дин амики (измен ен ие 

за опр еделен н ый пер иод); 

 оцен ка хар актер а пр оводимой фир мой фин ан совой политики;  

 ан ализ качества сложившейся стр уктур ы источн иков с использован ием 

фин ан совых коэффициен тов;  

 опр еделен ие стоимости р азличн ых источн иков фин ан сир ован ия.  

Источн иками ин фор мации для ан ализа служит бухгалтер ский балан с и др угие 

фор мы отчетн ости. 
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Методологические осн овы экон омического ан ализа источн иков 

фин ан сир ован ия пр иведен ы в отечествен н ой и зар убежн ой литер атур е. Ан ализ 

источн иков фин ан сир ован ия целесообр азн о н ачать с вер тикальн ого и 

гор изон тальн ого ан ализа капитала пр едпр иятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р исун ок 6 –  Алгор итм ан ализа источн иков фин ан сир ован ия активов                              

предприятия 

 

Ан ализ источн иков фин ан сир ован ия целесообр азн о н ачать с вер тикальн ого и 

гор изон тальн ого ан ализа капитала пр едпр иятия.  

Вер тикальн ый ан ализ позволяет опр еделить долевую стр уктур у капитала 

пр едпр иятия в целом, а также стр уктур у его осн овн ых элемен тов: собствен н ого и 

заемн ого капитала. Р асчет может быть пр оведен  по следующим фор мулам:  

Алгор итм методов ан ализа источн иков фин ан сир ован ия пр едпр иятия 

1.Оцен ка стр уктур ы и дин амики 

– вер тикальн ый метод 

– гор изон тальн ый метод  

2.Тип фин ан совой политики 

–агрессивная 

– умер ен н ая 

– консервативная 

3. Ан ализ качества и эффективн ости 

источн иков фин ан сир ован ия пр едпр иятия 

– коэффициен т фин ан совой устойчивости 

– коэффициен т н езависимости 

– коэффициен т фин ан совой зависимости 

– коэффициен т фин ан совой активн ости 

– коэффициен т ман евр ен н ости 

собствен н ого капитала 

– коэффициен т фин ан совой н апр яжен н ости 

– коэффициен т фин ан сир ован ия 

– коэффициен т ин вестир ован ия ( 

собствен н ых  источн иков) 

– коэффициен т ин вестир ован ия 

(собствен н ых источн иков и долгоср очн ых 

кр едитов 

–коэффициен т соотн ошен ия мобильн ых и 

иммобилизован н ых активов 

4. Ан ализ собствен н ого капитала 

– коэффициен т обор ачиваемости 

собствен н ого капитала 

– пр одолжительн ость одн ого 

обор ота собствен н ого капитала 

– коэффициен т капиталоемкости 

по собствен н ому капиталу 

– коэффициен т р ен табельн ости 

собствен н ого капитала 

 

5 Ан ализ заемн ого капитала 

– коэффициен т обор ачиваемости 

заемн ого капитала 

– пр одолжительн ость одн ого 

обор ота заемн ого капитала 

– ср едн яя стоимость 

использован ия заемн ого капитала 

– эффект фин ан сового р ычага 
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                                                    Уд.вес СК = СК/К*100,                                             (1) 

где СК – величин а собствен н ого капитала;  

К– величин а совокупн ого капитала. 

                                         Уд.вес ЗК = ЗК/К*100,                                                     

(2) 

где ЗК – величин а заемн ого капитала; 

К – величин а совокупн ого капитала.  

Измен ен ия собствен н ого и заемн ого капитала в  дин амике, опр еделяется  

пр оведен ием гор изон тальн ого ан ализа по следующим фор мулам: 

                                      Δ ЗК1 = ЗК1- ЗК0,                                                                    

(3) 

где ЗК0 – величин а заемн ого капитала н а н ачало пер иода, 

ЗК1 – величин а заемн ого капитала н а кон ец пер иода.  

                                       Δ СК1 = СК1- СК0,                                                             

(4)  

где СК0 – величин а собствен н ого капитала н а н ачало пер иода,  

СК1 – величин а собствен н ого капитала н а кон ец пер иода.  

Темп р оста опр еделим по фор мулам:  

                               ТР СК = СК1/СК0*100,                                                              

(5) 

где СК0 – величин а собствен н ого капитала н а н ачало пер иода,  

СК1 – величин а собствен н ого капитала н а кон ец пер иода.                                           

                               ТР ЗК = ЗК1/ЗК0*100,                                                                 

(6) 

где ЗК0 – величин а заемн ого капитала н а н ачало пер иода,  

ЗК1 – величин а заемн ого капитала н а кон ец пер иода.  

Пр едставим фор мулы, по котор ым оцен ивается тип фин ан совой политики 

(кон сер вативн ая, умер ен н ая или агр ессивн ая).  



30 
 

Главн ой чер той, опр еделяющей политику упр авлен ия кр аткоср очн ыми 

активами, является зн ачен ие их удельн ого веса в итоге совокупн ых активов 

пр едпр иятия.     

                                             ОА уд. вес= ОА/А,                                                         

(7) 

где ОА – величин а обор отн ых активов,  

А – величин а совокупн ых активов. 

Пр изн аками агр ессивн ой политики упр авлен ия кр аткоср очн ыми (обор отн ыми, 

текущими) активами являются их большой удельн ый вес в составе совокупн ых 

активов, н изкая скор ость обор ачиваемости и н изкий ур овен ь р ен табельн ости, это 

возможн о, если:  

                                                    ОА уд. вес > 0,5                                                         (8)   

                                                       ОА>ВОА                                                                 (9)  

где ВОА – величин а вн еобор отн ых активов.    

Пр изн аками умер ен н ой политики упр авлен ия кр аткоср очн ыми (обор отн ыми, 

текущими) активами являются их оптимальн ый удельн ый вес в составе 

совокупн ых активов, ср едн яя скор ость их обор ачиваемости и ср едн ий ур овен ь 

р ен табельн ости, это возможн о, если:  

                                          ОА уд. вес = 0,5                                                           (10) 

                                              ОА=ВОА                                                                  (11) 

Пр изн аками кон сер вативн ой политики упр авлен ия кр аткоср очн ыми 

(обор отн ыми, текущими) активами являются их н езн ачительн ый удельн ый вес в 

составе совокупн ых активов, высокая скор ость обор ачиваемости и высокий 

ур овен ь р ен табельн ости, это возможн о, если:  

 

                                                ОА уд. вес˂0,5                                                            (12) 

                                                   ОА˂ВОА                                                                  (13) 

Пр оведен ие коэффициен тн ого ан ализа позволяет пр оан ализир овать качество и 

эффективн ость источн иков фин ан сир ован ия пр едпр иятия.  
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Коэффициен т фин ан совой устойчивости показывает удельн ый вес тех 

источн иков фин ан сир ован ия, котор ые могут быть использован ы длительн ое 

вр емя.      

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

 где ДО – долгоср очн ые обязательства,   

ВБ – валюта балан са-н етто. Коэффициен т н езависимости хар актер изует долю 

собствен н ых источн иков в общем объеме источн иков  

                                       Кн = СК/ВБ*100,                                                             (15) 

где ВБ – валюта балан са-н етто.  

Коэффициен т фин ан совой зависимости показывает, какова доля заемн ых 

ср едств в общей сумме капитала пр едпр иятия.  

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

где ВБ – валюта балан са-н етто,  

КО – Кр аткоср очн ые обязательства.  

Коэффициен т фин ан совой активн ости – это отн ошен ие кр едитн ых и 

собствен н ых источн иков фин ан сир ован ия. Одн а из вар иаций коэффициен та 

фин ан совой н езависимости. 

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

Коэффициен т ман евр ен н ости собствен н ого капитала показывает способн ость 

пр едпр иятия поддер живать ур овен ь собствен н ого обор отн ого капитала и 

пополн ять обор отн ые ср едства в случае н еобходимости за счет собствен н ых 

источн иков. 

                                     Км= (СК-ВОА)/СК*100                                                    

(18) 

Коэффициен т фин ан совой н апр яжен н ости показывает долю заемн ого капитала 

(долгоср очн ых и кр аткоср очн ых кр едитов и займов) в общей сумме ср едств 

пр едпр иятия.   

                                              Кфн = ЗК/СК*100                                                      

(19) 
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Коэффициен т фин ан сир ован ия показывает, какая часть деятельн ости 

пр едпр иятия фин ан сир уется за счет собствен н ых ср едств  

                                          Кф= СК/ЗК*100                                                            

(20) 

Коэффициен т ин вестир ован ия (собствен н ых источн иков) показывает, в какой 

степен и источн ики собствен н ых ср едств покр ывают пр оизведен н ые ин вестиции   

                                        КИск= СК/ВОА*100                                                      

(21) 

Коэффициен т ин вестир ован ия (собствен н ых источн иков и долгоср очн ых 

кр едитов) указывает, н асколько собствен н ые источн ики и долгоср очн ые кр едиты 

фор мир уют ин вестиции пр едпр иятия  

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

 Коэффициен т соотн ошен ия мобильн ых и иммобилизован н ых активов дает 

хар актер истику общей стр уктур ы активов пр едпр иятия. 

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

(23) 

Далее можн о пр овести ан ализ собствен н ого капитала, котор ый  пр оводится с 

использован ием показателей, объедин ен н ых в две гр уппы:   эффективн ость 

использован ия,   фин ан совая устойчивость (фин ан совая стр уктур а капитала).  

Коэффициен т обор ачиваемости собствен н ого капитала показывает, сколько 

обор отов в течен ие ан ализир уемого пер иода совер шает собствен н ый капитал.                                                                                           

                                                      КОск= В/СК                                                     (24) 

Пр одолжительн ость одн ого обор ота собствен н ого капитала показывает 

пр одолжительн ость одн ого обор ота собствен н ого капитала (в дн ях):                                                        

                                                          ПОск= СК*Д                                                    (25) 

где В – выр учка.  

Коэффициен т капиталоемкости по собствен н ому капиталу показывает, 

сколько выр учки потр ебуется для получен ия одн ого р убля собствен н ого 

капитала.  
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                                                       Кск= СК /В                                                      (26) 

Коэффициен т р ен табельн ости собствен н ого капитала отр ажает доходн ость 

вложен ий собствен н ого капитала (сколько пр ибыли пр ин осит каждый р убль, и 

ин вестир ован н ый в собствен н ый капитал).  

                                                       Р ск= П /СК                                                       

(27) 

Фин ан совая стр уктур а собствен н ого капитала хар актер изуется 

коэффициен тами автон омии и ман евр ен н ости, а также обеспечен н ости 

собствен н ыми обор отн ыми ср едствами. Он и были р ассчитан ы р ан ее. Их зн ачен ия 

хар актер изуют хор ошую фин ан совую устойчивость пр едпр иятия.   

Р ассмотр им методику пр оведен ия ан ализа заемн ого капитала. 

Н а фон е увеличен ия доступа ор ган изаций к кр едитн ым р есур сам н а пер вый 

план  выступает оцен ка эффективн ости их использован ия и р ацион альн ости 

пр ивлечен ия. Для пр оведен ия ан ализа также можн о использовать систему 

показателей, объедин ен н ых в две гр уппы: 

 эффективн ость использован ия,   

 фин ан совая устойчивость (фин ан совая стр уктур а капитала).  

Р ассмотр им показатели эффективн ости использован ия заемн ого капитала.     

Коэффициен т обор ачиваемости заемн ого капитала показывает, сколько 

обор отов в течен ие ан ализир уемого пер иода совер шает заемн ый капитал.  

                                           КОзк= В /ЗК                                                                 

(28) 

Пр одолжительн ость одн ого обор ота заемн ого капитала показывает 

пр одолжительн ость одн ого обор ота в дн ях  

                                           ПОзк= ЗК*Д/В                                                             

(29) 

Ср едн яя стоимость использован ия заемн ого капитала отр ажает стоимость 

пр ивлечен ия одн ого р убля заемн ых ср едств.  
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                                        СстЗК= Фин .изд/ЗК                                                        

(30) 

Эффект фин ан сового р ычага отр ажает эффективн ость пр ивлечен ия заемн ого 

капитала или пр ир ост р ен табельн ости собствен н ого капитала за счет 

использован ия заемн ого капитала.  

                   ЭФР =(1-Сн н п)*(Rэкон ом-Сстоим ЗК)*ЗК/СК                                 

(31) 

 Фин ан совая стр уктур а (устойчивость) заемн ого капитала хар актер изуется 

коэффициен тами фин ан совой зависимости соотн ошен ием заемн ых и собствен н ых 

ср едств (фин ан совым левер еджем). Он и были р ассчитан ы р ан ее.  

Таким обр азом, р азр аботан а методика, позволяющая оцен ить упр авлен ие 

источн иками фин ан сир ован ия н а пр едпр иятии.  

Исходя из тех дан н ых, котор ые получим в р езультате ан ализа пр едпр иятия, 

будем пр едлагать кон кр етн ые мер опр иятия по оптимизации источн иков 

фин ан сир ован ия ор ган изации.  

Выводы по р азделу.  

Определено пон ятие «источн ики фин ан сир ован ия деятельн ости пр едпр иятия – 

это фун кцион ир ующие и ожидаемые кан алы получен ия фин ан совых ср едств, а 

так же список экон омических субъектов, котор ые могут пр едоставить эти 

фин ан совые ср едства». Источн ики фин ан сир ован ия пр едпр иятия делят н а 

вн утр ен н ие и вн ешн ие. 

Установлены осн овн ые типы политики фин ан сир ован ия деятельн ости 

пр едпр иятия: кон сер вативн ая, умер ен н ая или агр ессивн ая.  

Приведены осн овн ые способы и ин стр умен ты фин ан сир ован ия активов 

пр едпр иятия: самофин ан сир ован ие, фин ан совый р ын ок, бюджетн ое 

фин ан сир ован ие и др .    

Ан ализ источн иков фин ан сир ован ия пр оводится для оцен ки качества 

стр уктур ы источн иков фин ан сир ован ия, получен ия ан алитических дан н ых для 
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р азр аботки фин ан совой политики и оптимизации стр уктур ы пассивов с учетом 

условий вн утр ен н ей и вн ешн ей ср еды пр едпр иятия.  

В экон омической литер атур е для ан ализа источн иков фин ан сир ован ия 

существует мн ожество н апр авлен ий ан ализа источн иков фин ан сир ован ия пред-

приятий..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 АН АЛИЗ И ОЦЕН КА СИСТЕМЫ УПР АВЛЕН ИЯ ИСТОЧН ИКАМИ  

ФИН АН СИР ОВАН ИЯ АКТИВОВ В ООО «ШУМИХИН СКОЕ  

МАШИН ОСТР ОИТЕЛЬН ОЕ ПР ЕДПР ИЯТИЕ» 

 

2.1 Р асчет и ан ализ показателей эффективн ости системы упр авлен ия  

источн иками фин ан сир ован ия активов 
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Пр оведем ан ализ состава источн иков фин ан сир ован ия по кр итер иям 

собствен н ые – заемн ые, долгоср очн ые – кр аткоср очн ые, отдельн о пр оведем 

ан ализ стр уктур ы собствен н ого и заемн ого капитала. И опр еделим тип 

пр оводимой пр едпр иятием политики фин ан сир ован ия. 

 

Таблица 2 – Ан ализ пассива балан са 

Н аимен ован ие 

статьи пассива 

балан са 
2017 2018 2019 

Дин амика, 

тыс.р уб. 

Структура, % 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 
2017 2018 2019 

Уставн ый                 

капитал 
16026 16026 16026 0 0 17,38 17,27 17,32 

Добавочн ый              

капитал 
– – – – – – – – 

Р езер вн ый                

капитал 
– – – – – – – – 

Н ер аспр еделен 

н ая пр ибыль 
15993 16366 16654 373 288 17,34 17,64 17,99 

Итого капитал 

и р езер вы  
32019 32391 32680 372 289 34,72 34,91 35,31 

Долгоср очн ые 

обязательства 
1028 1251 1048 223 -203 1,11 1,34 1,13 

Кр аткоср очн ы

е 

обязательства 

59185 59154 58827 -31 -327 64,17 63,75 63,56 

Баланс 92232 92796 92555 937 47 100 100 100 

 

Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие» 

 

Исходя из таблицы 3, можн о сделать вывод, что доля уставн ого капитала в 

валюте балан са увеличилась н а 0,05 % в р езультате того, что сокр атилась доля 

кр едитор ской задолжен н ости н а 0,19 %  Доля долгоср очн ых обязательств 

сн изилась н а 0,21% и пр ибыль увеличилась н а 0,35 %.  

Изобр азим стр уктур у пассива балан са в 2017 году н а р исун ке 7. 
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Р исун ок 7 – Стр уктур а пассивов в 2017г., %  

Изобр азим стр уктур у пассива балан са в 2018 году н а р исун ке 8. 

 

 Р исун ок 8– Стр уктур а пассивов в 2018г., % 

Изобр азим стр уктур у пассива балан са в 2019 году н а р исун ке 9. 
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Р исун ок 9– Стр уктур а пассивов в 2019г., % 

                                                                                                                                    

Дин амику по годам (2017 – 2019 гг.) источн иков фин ан сир ован ия активов 

пр едпр иятия изобр азим н а следующем р исун ке 10. 

 

 

Р исун ок 10 – Дин амика собствен н ого и заемн ого капитала 2017- 2019гг., % 

 

Таблица 2 и р исун ок 10 н аглядн о показывают, что собствен н ые источн ики 

фин ан сир ован ия н езн ачтельн о увеличиваются (за счет увеличен ия 

н ер аспр еделен н ой пр ибыли) н е только в стоимостн ом выр ажен ии, н о и доля в 

стр уктур е пассива балан са повышается.  
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Пр оведем ан ализ типа фин ан совой политики.  

Пр оведем р асчет удельн ого веса обор отн ых активов. 

Уд.вес ОА2017г.= 60626/92232 = 0,658; 

Уд.вес ОА2018г.= 60932/92796 = 0,657; 

Уд.вес ОА2019г.= 64744/92555 = 07. 

Получен н ые р езультаты зан есем в таблицу 3.  

 

Таблица 3 – Дан н ые для опр еделен ия типа фин ан совой политики  

Н аимен ован ие показателя 2017г. 2018г. 2019г. 

Обор отн ый капитал 60626 60932 64796 

Совокупн ый капитал 92232 92796 92555 

Удельн ый вес обор отн ых активов в стр уктур е капитала 0,658 0,657 0,7 

Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие» 

 

Н а р исун ке 11 пр едставлен ы дан н ые таблицы 3.   

 

 

Р исун ок 11 – Удельн ый вес обор отн ых активов в стр уктур е капитала 

 

 

Так как удельн ый вес обор отн ых активов больше 0,5, то тип фин ан совой 

политики опр еделен  как агр ессивн ая политика. 

Пр ивлекательн а агр ессивн ая политика фин ан сир ован ия в зн ачительн ой мер е 

тем, что кр аткоср очн ые кр едиты обходятся, как пр авило, дешевле, чем 

долгоср очн ые.    
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Пр и такой политике у ор ган изации повышается ур овен ь эффекта фин ан сового 

р ычага и возр астает вер оятн ость получен ия более высокой пр ибыли, н есмотр я н а 

высокий р иск потен циальн ых потер ь от пр иостан овки деятельн ости или 

упущен н ой выр учки пр и возр астан ии спр оса н а пр одукцию (товар ы, р аботы, 

услуги) в пиковые пер иоды. 

 

2.2 Оцен ка системы упр авлен ия источн иками фин ан сир ован ия активов в ООО 

«Шумихин ское машин остр оительн ое пр едпр иятие» 

Далее пр оведем оцен ку качества стр уктур ы источн иков фин ан сир ован ия.    

Пр едставим  р асчеты показателей, хар актер изующих стр уктур у источн иков 

ср едств ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое пр едпр иятие».    

Р ассчитаем коэффициен т фин ан совой устойчивости за каждый год 

ан ализир уемого пер иода.     

Кфу2017г. =(32019+1028 )/92232*100=35,83%    

Кфу2018г. =(32391+1251) /92796*100=36,25%   

Кфу2019г. =(32680+1048) /92555*100=36,44% 

Р ассчитаем коэффициен т н езависимости за каждый год ан ализир уемого 

пер иода.        

Кн2017г. =32019/92232*100=34,72%    

Кн2018г. =32391/92796*100=34,91%      

Кн2019г. =32680/92555*100=35,31% 

Р ассчитаем коэффициен т фин ан совой зависимости за каждый год 

ан ализир уемого пер иода.   

 Кфз2017г. =(59185+1028) /92232*100=65,29%    

Кфз2018г. = (59154 +1251) /92796*100=65,1%     

Кфз2019г. =(58827+1048) /92555*100=64,69% 

Р ассчитаем коэффициен т фин ан совой активн ости за каждый год 

ан ализир уемого пер иода.     

Кфа2017г. = (59185+1028) /32019*100=188,05%   
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Кфа2018г. =(59154 +1251) /32391*100=186,49%   

Кфа2019г. =(58827+1048) /32680*100=183,22% 

Р ассчитаем коэффициен т ман евр ен н ости собствен н ого капитала за каждый год 

ан ализир уемого пер иода.   

Км2017г. = (32019-31604) /32019*100=1,3%     

Км2018г. = (32391-31864) /32391*100=1,63%    

Км2019г. = (32650-27811) /32650*100=14,82% 

Р ассчитаем коэффициен т фин ан совой н апр яжен н ости за каждый год 

ан ализир уемого пер иода.   

Кфн2017г. = 60213/32019*100=188,05% 

Кфн2018г. =60405/32391*100=186,49% 

Кфн2019г. =59875/32680*100=183,22%    

 Р ассчитаем коэффициен т фин ан сир ован ия за каждый год ан ализир уемого 

пер иода.   

Кф2017г. =32019/60213*100=53,18 %  

Кф2018г. =32391/60405*100=53,62% 

Кф2019г. =32680/59875*100=54,58%   

Р ассчитаем коэффициен т ин вестир ован ия (собствен н ых источн иков) за 

каждый год ан ализир уемого пер иода.   

КИск2017г. =32019/31604*100=101,31%   

КИск2018г. =32391/31864*100=101,65%   

КИск2019г. =32680/27811*100=117,51%   

Р ассчитаем коэффициен т ин вестир ован ия (собствен н ых источн иков и 

долгоср очн ых кр едитов) за каждый год ан ализир уемого пер иода.  

КИсид2017г. = (32019+1028) /31604*100=104,57%   

КИсид2018г. = (32391+1251) /31864*100=105,58%   

КИсид2019г. = (32680+1048) /27811*100=121,28%    

Р ассчитаем коэффициен т соотн ошен ия мобильн ых и иммобилизован н ых 

активов за каждый год ан ализир уемого пер иода.  
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Ким/и2017г. =(31604+20336) /32019*100=162,22%    

Ким/и2018г. =(31864+16541) /32391*100=149,44%  

Ким/и2019г. =(27811+19042) /32680*100=143,37%    

Р ассчитаем коэффициен т соотн ошен ия заемн ых и собствен н ых ср едств за 

каждый год ан ализир уемого пер иода.  

Кск/зк2017г. =32019/59185=54,1%  

Кск/зк2018г. =31864/59154=53,87%   

Кск/зк2019г. =27811/58827=47,28%   

В таблице 4 пр едставлен ы р асчеты показателей, хар актер изующих стр уктур у 

источн иков ср едств ООО «ШМП».  

  

Таблица 4– Осн овн ые показатели, хар актер изующие стр уктур у источн иков 

ср едств ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое пр едпр иятие» 

Показатели Н ор матив 2017 2018 2019 
Δ 2018 

к 2017 

Δ 2019 

к 2018 

Коэффициен т фин ан совой              

устойчивости 
≥50% 35,83 36,25 36,44 0,42 0,19 

Коэффициен т н езависимости ≥60% 34,72 34,91 35,31 0,19 0,4 

Коэффициен т фин ан совой               

зависимости 
≤50% 65,29 65,1 64,69 -0,18 -0,41 

Коэффициен т фин ан совой               

активн ости 
≤100% 188,05 186,49 183,22 -1,56 -3,27 

Коэффициен т ман евр ен н ости 

собствен н ого капитала 

20% - 

50% 
1,3 1,63 14,82 0,33 13,19 

Коэффициен т фин ан совой                

н апр яжен н ости 
≤100% 188,05 186,49 183,22 -1,56 -3,27 

Коэффициен т фин ан сир ован ия – 53,18 53,62 54,58 0,44 0,96 

Коэффициен т ин вестир ован ия 

(собствен н ых источн иков) 
– 101,51 101,65 117,51 0,14 15,86 

Коэффициен т ин вестир ован ия 

(собствен н ых источн иков и 

долгоср очн ых кр едитов) 

– 104,57 105,58 121,28 1,01 15,7 

Коэффициен т соотн ошен ия 

мобильн ых и 

иммобилизован н ых активов 

– 162,22 149,44 143,37 -12,78 -6,07 

Коэффициен т соотн ошен ия 

заемн ых и собствен н ых 

ср едств 

– 54,1 53,87 47,28 -0,23 -6,59 

Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие» 
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Коэффициен т фин ан совой устойчивости мен ьше н ор матива, это отр ицательн о 

хар актер изует деятельн ость пр едпр иятия.  

 

Р исун ок 12 – Дин амика коэффициен та фин ан совой устойчивости за 2017-

2019гг 

 

Коэффициен т фин ан совой зависимости показывает, какова доля заемн ых 

ср едств в общей сумме капитала пр едпр иятия. Здесь зн ачен ие  выше н ор матива. 

 

Р исун ок 13 – Дин амика коэффициен та фин ан совой зависимости за 2017-

2019гг 

 

Коэффициен т фин ан совой активн ости – это отн ошен ие кр едитн ых и 

собствен н ых источн иков фин ан сир ован ия. 

Зн ачен ия показателей еще р аз подтвер ждают хор ошую фин ан совую 

устойчивость пр едпр иятия. 
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Р исун ок 14 – Дин амика коэффициен та  фин ан совой активн ости 

 

Коэффициен т ман евр ен н ости собствен н ого капитала показывает способн ость 

пр едпр иятия поддер живать ур овен ь собствен н ого обор отн ого капитала и 

пополн ять обор отн ые ср едства в случае н еобходимости за счет собствен н ых 

источн иков. Его зн ачен ия также в пр еделах допустимого ур овн я. 

 

 

Р исун ок 15 – Дин амика коэффициен та  ман евр ен н ости собствен н ого 

капитала за 2017-2019гг 

 

Коэффициен т фин ан совой н апр яжен н ости показывает долю заемн ого капитала 

(долгоср очн ых и кр аткоср очн ых кр едитов и займов) в общей сумме ср едств 

пр едпр иятия.   
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Р исун ок 16 – Дин амика коэффициен та  фин ан совой н апр яжен н ости 

 

Коэффициен т соотн ошен ия мобильн ых и иммобилизован н ых активов дает 

хар актер истику общей стр уктур ы активов пр едпр иятия.   

 

Р исун ок 17 – Дин амика коэффициен тов  соотн ошен ия мобильн ых и 

иммобилизован н ых активов и соотн ошен ия заемн ых и собствен н ых ср едств 

 

Коэффициен т соотн ошен ия мобильн ых и иммобилизован н ых активов Он  

ср авн ивается с коэффициен том соотн ошен ия заемн ых и собствен н ых ср едств.   
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Далее можн о оцен ить обеспечен н ость запасов и затр ат источн иками 

фор мир ован ия, заполн ив таблицы 8 и 9.    

Опр еделим величин у собствен н ых обор отн ых ср едств: 

СОС2017г=60628 - 59185=1441 тыс. р уб. 

СОС2018г=60932 - 59154=1778 тыс. р уб.  

СОС2019г=64744 - 58827=5917 тыс. р уб.  

Опр еделим величин у фун кцион ир ующего капитала: 

ФК2017г=60628-59185+1028=2469 тыс. р уб. 

ФК2018г=60932-59154+1251=3029 тыс. р уб.  

ФК2019г=64744-58827+1048=6965 тыс. р уб.  

Опр еделим общую величин у источн иков:     

И2017г=1441+59185=60626тыс. р уб.   

И2018г=1778+59154 =60932тыс. р уб.  

И2019г=5917+58827=64744 тыс. р уб.   

Получен н ые р езультаты зан есем в таблицу 5 

 

Таблица 5 –Источн ики фор мир ован ия запасов и затр ат 

Показатели 
2017 2018 2019 

Δ 2018 

к 2017 

Δ 2019 

к 2018 

Собствен н ые обор отн ые ср едства 1441 1778 5917 337 4139 

Фун кцион ир ующий капитал 2469 3029 6965 560 3936 

Общая величин а источн иков 60626 60932 64744 306 3812 

Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие» 
 

В р оссийской пр актике обобщающим показателем фин ан совой устойчивости 

компан ии является излишек или н едостаток ср едств для фор мир ован ия запасов и 

затр ат, получаемый в виде р азн ицы величин ы источн иков ср едств и величин ы 

запасов и затр ат. Это по сути дела абсолютн ая оцен ка фин ан совой устойчивости.  
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Р исун ок 17– Источн ики фор мир ован ия запасов и затр ат 

 

Опр еделим величин у запасов и затр ат:  

ЗЗ2017г=52524+0=52524 тыс. р уб.      

ЗЗ2018г=59079+0=59079 тыс. р уб.    

ЗЗ2019г=63107+0=63107  тыс. р уб.                

Излишки или н едостаток собствен н ых обор отн ых ср едств     

СОС2017г=1441-52524=-51083 тыс. р уб.    

СОС2018г=1778-59079=-57301 тыс. р уб.    

СОС2019г=5917-64744=-58827 тыс. р уб.   

Излишки или н едостаток фун кцион ир ующего капитала  

ФК2017г=2469 -52524=-50055 тыс. р уб.        

ФК2018г=3029 -59079=-56050 тыс. р уб.       

ФК2019г=6965 -58827=-51862 тыс. р уб.       

Излишки или н едостаток общей величин ы источн иков   

ОИ2017г=60626-52524=8102 тыс. р уб.       

ОИ2018г=60932-59079=1853тыс. р уб.   

ОИ2019г=64744-58827=5917 тыс. р уб.    

Полученные р езультаты зан есем в таблицу 6. 
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Таблица 6– Излишки или н едостаток источн иков фин ан сир ован ия запасов и 

затр ат 

 

 

 

Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие» 

 

 

 

Р исун ок 18– Излишки или н едостаток источн иков фин ан сир ован ия запасов 

и затр ат 

 

По  СОС и фун кцион ир ующему капиталу н аблюдается н едостаток источн иков 

фин ан сир ован ия запасов и затр ат, пр и этом показатель имеет тен ден цию к 

сн ижен ию. По остальн ым показателям – н аблюдался излишек, пр и этом общая 
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величин а источн иков имеют тен ден цию к р осту.  Опр еделим тип фин ан совой 

устойчивости пр едпр иятия, используя таблицы 7 и 8. 

 

Таблица 7 – Типы фин ан совой устойчивости 

Тип фин ан совой устойчивости Тр ехкомпон ен тн ый показатель (S) 

Абсолютн ая фин ан совая устойчивость 1.1.1 

Н ор мальн ая фин ан совая устойчивость 0.1.1 

Н еустойчивое фин ан совое состоян ие 0.0.1 

Кр изисн ое фин ан совое состоян ие  0.0.0 

 

Таблица 8 – Тип фин ан совой устойчивости  

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

2017 -51083 -55055 8102 0,0,1 Н еустойчивое 

фин ан совое   

состоян ие 

2018 -57301 -56050 1853 0,0,1 

2019 -58827 -51862 5917 0,0,1 

Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие»        

  

Пр о дан н ое пр едпр иятие можн о сказать, что он о имеет тен ден цию к р осту 

фин ан совой устойчивости.   

Пр оведем ан ализ собствен н ого капитала.  

Р ассчитаем коэффициен т обор ачиваемости собствен н ого капитала 

 КОск2017г.=229135/32019=7,16      

КОск2018г=247420/32391=7,64   

КОск2019г=258240/32680=7,9  

Р ассчитаем пр одолжительн ость одн ого обор ота собствен н ого капитала  

ПОск2017г=32019*360 /229135=50,3   

ПОск2018г=32391*360/247420=47,1  

ПОск2019г=32680*360/258240=45,6   

Р ассчитаем коэффициен т капиталоемкости по собствен н ому капиталу  

Кск2017г=32019/229135=0,14   

Кск2018г=32391/247420=0,13    

Кск2019г=32680/258240=0,13  
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Р ассчитаем коэффициен т р ен табельн ости собствен н ого капитала  

Рск2017г=254/32019=0,01    

Рск2018г=372/32391=0,012                                                                         

Рск2019г=289/32680=0,013 

Полученные р езультаты зан есем в таблицу 9.   

 

Таблица 9 – Ан ализ собствен н ого капитала     

Показатели 
2017 2018 2019 

Δ 2018 к 

2017 

Δ 2019 к 

2018 

Коэффициен т обор ачиваемости 

собствен н ого капитала 
7,16 7,64 7,9 0,48 0,26 

Пр одолжительн ость одн ого обор ота 

собствен н ого капитала 
50,3 47,1 45,6 -3,2 -1,5 

Коэффициен т капиталоемкости по 

собствен н ому капиталу 
0,14 0,13 0,13 -0,01 0 

Коэффициен т р ен табельн ости 

собствен н ого капитала 
0,01 0,012 0,013 0,002 0,001 

Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие»    

 

 

Р исун ок 19 – Дан н ые по ан ализу собствен н ого капитала 

      

Коэффициен т обор ачиваемости собствен н ого капитала показывает, сколько 

обор отов в течен ие ан ализир уемого пер иода совер шает собствен н ый капитал.  

Пр одолжительн ость одн ого обор ота собствен н ого капитала показывает 

пр одолжительн ость одн ого обор ота собствен н ого капитала (в дн ях).   
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 Коэффициен т капиталоемкости по собствен н ому капиталу показывает, что 

для получен ия одн ого р убля выр учки потр ебуется 13 копеек собствен н ого 

капитала.  

Коэффициен т р ен табельн ости собствен н ого капитала отр ажает доходн ость 

вложен ий собствен н ого капитала (сколько пр ибыли пр ин осит каждый р убль, и 

ин вестир ован н ый в собствен н ый капитал). Пр оведем ан ализ заемн ого капитала.  

Р ассчитаем коэффициен т обор ачиваемости заемн ого капитала  

КОзк2017г=229135/60213=3,81 

КОзк2018г=247420/60405=4,1   

КОзк2019г=258240/59875=4,31  

Р ассчитаем ср едн ий пер иод использован ия заемн ого капитала  

ПОзк2017г=60213*360 /229135=94,6  

ПОзк2018г=60405*360  /247420=87,89 

ПОзк2019г=59875*360  /258240=83,47 

Р ассчитаем ср едн юю стоимость использован ия заемн ого капитала  

СстЗК2017г=6267/60213=0,104 

СстЗК2018г=5481/60405=0,091 

СстЗК2019г=5791/59875=0,097  

Р ассчитаем эффект фин ан сового р ычага  

ЭФР 2012г=(1-0,2)*(0,01-0,104)*32019/60213=-0,04   

ЭФР 2013г=(1-0,2)*(0,012-0,091)*32391/60405=-0,035  

ЭФР 2014г=(1-0,2)*(0,013-0,097)*32680/59875=-0,038 

Полученные р езультаты зан есем в таблицу 10. 

 

Таблица 10 – Эффективн ость использован ия заемн ого капитала  

Показатели 
2017 2018 2019 

Δ 2018 

к 2017 

Δ 2019 

к 2018 

Коэффициен т обор ачиваемости 

заемн ого капитала 
3,81 4,1 4,31 0,29 0,21 

Ср едн ий пер иод использован ия 

заемн ого капитала 
94,6 87,89 83,47 -6,71 -4,42 

Ср едн яя стоимость 0,104 0,091 0,097 -0,013 0,006 
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использован ия заемн ого 

капитала 

Эффект фин ан сового р ычага -0,04 -0,035 -0,038 -0,005 0,003 

 Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие»    

      

Р исун ок 20 – Ан ализ заемн ого капитала 

 

Коэффициен т обор ачиваемости заемн ого капитала показывает, сколько 

обор отов в течен ие ан ализир уемого пер иода совер шает заемн ый капитал.  

Пр одолжительн ость одн ого обор ота заемн ого капитала показывает 

пр одолжительн ость одн ого обор ота в дн ях.  

Ср едн яя стоимость использован ия заемн ого капитала отр ажает стоимость 

пр ивлечен ия одн ого р убля заемн ых ср едств. 

Эффект фин ан сового р ычага отр ажает эффективн ость пр ивлечен ия заемн ого 

капитала или пр ир ост р ен табельн ости собствен н ого капитала за счет 

использован ия заемн ого капитала.   

Пр оведен  ан ализ состава источн иков фин ан сир ован ия по кр итер иям 

собствен н ые – заемн ые, долгоср очн ые – кр аткоср очн ые. Доля уставн ого капитала 

в валюте балан са осталась без измен ен ия. 

Сокр атилась доля кр едитор ской задолжен н ости н а 0,19 %, а пр ибыль 

увеличилась н а 0,35 %.  
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В 2019 году осн овн ая часть по-пр ежн ему пр иходится н а заемн ый капитал – 

64,69%,  мен ьше н а собствен н ый – 35,31%.  

Тип фин ан совой политики опр еделен  как агр ессивн ая политика.  

Отдельн о пр оведен  ан ализ стр уктур ы собствен н ого и заемн ого капитала.     

Коэффициен т обор ачиваемости собствен н ого капитала показывает, сколько 

обор отов в течен ие ан ализир уемого пер иода совер шает собствен н ый капитал. 

Пр одолжительн ость одн ого обор ота собствен н ого капитала показывает 

пр одолжительн ость одн ого обор ота собствен н ого капитала (в дн ях). Коэффициен т 

капиталоемкости по собствен н ому капиталу показывает, что для получен ия 

одн ого р убля выр учки потр ебуется 13 копеек собствен н ого капитала.  

Коэффициен т р ен табельн ости собствен н ого капитала – всего 1,3 копейки н а 

каждый вложен н ый р убль. Хор ошим пр изн аком является вообще положительн ое 

зн ачен ие показателя.  

Коэффициен т обор ачиваемости заемн ого капитала показывает, сколько 

обор отов в течен ие ан ализир уемого пер иода совер шает заемн ый капитал. 

 Пр одолжительн ость одн ого обор ота заемн ого капитала показывает 

пр одолжительн ость одн ого обор ота в дн ях.  

Ср едн яя стоимость использован ия заемн ого капитала отр ажает стоимость 

пр ивлечен ия одн ого р убля заемн ых ср едств. Для того чтобы пр едпр иятие смогло 

взять н апр имер  100 тыс. р уб. в кр едит, н еобходимо пр ивлечь (100000 * 0,097) = 

9700 р уб. Это  высокая стоимость пр ивлечен ия, даже в условиях р оссийских 

пр оцен тн ых ставок. 

Эффект фин ан сового р ычага отр ажает эффективн ость пр ивлечен ия заемн ого 

капитала или пр ир ост р ен табельн ости собствен н ого капитала за счет 

использован ия заемн ого капитала.  В 2019 году ситуация н емн ого мен яется в 

лучшую стор он у.    

Экон омическая эффективн ость – это отн осительн ый показатель 

соизмер яющий получен н ый эффект с затр атами или р есур сами, котор ые 

использовались для получен ия дан н ого эффекта.  
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Дин амику показателей р ен табельн ости от обычн ой деятельн ости ор ган изации 

можн о н аблюдать в таблице 11. 

 

 

Таблица11 – Р езультаты р асчёта коэффициен тов р ен табельн ости ООО 

«Шумихин ское машин остр оительн ое пр едпр иятие 

Показатели Фор мула для р асчета 
конец 

2018 

кон ец 

2019 

темп 

р оста 

2/1, % 

Пр ибыль от пр одаж, тыс. 

р уб. 

стр . 2200 ф. №2 651 776 119,2 

Чистая пр ибыль 

(н епокр ытый убыток) 

тыс.р уб. 
стр . 2400 ф. №2 372 289 77,69 

Р ен табельн ость пр одаж, 

р уб./р уб. 

стр .2200 ф. №2/стр . 2110 ф.№2 0,0026 0,003 115,38 

стр . 2300 ф.№2/стр . 2110 ф.№2 0,0021 0,0017 80,95 

стр . 2400 ф. №2/стр . 2110 ф.№2 0,0015 0,0011 73,33 

Р ен табельн ость 

пр оизводства, р уб./р уб. 

 

стр .2200 ф. №2/стр . 2120 ф.№2 0,0026 0,003 115,38 

стр . 2300 ф.№2/стр . 2120 ф.№2 0,0021 0,0017 80,95 

стр . 2400 ф. №2/стр . 2120 ф.№2 0,0015 0,0012 80,0 

Р ен табельн ость капитала, 

р уб./р уб. 

стр . 2300 ф.№2 / ((стр .1700н .г. + стр . 

1700 к.г.ф№1) /2) 
0,0056 0,0046 82,14 

стр . 2400 ф.№2 / ((стр .1700н .г. + стр . 

1700к.г.ф№1) /2) 
0,0041 0,0032 78,05 

Р ен табельн ость 

собствен н ого капитала, 

р уб./р уб. 

стр . 2300 ф.№2/((стр .1300н .г. + 

стр .1300 к.г. ф. №1) /2) 
0,0162 0,013 80,25 

стр .2400 ф №2/((стр .1300н .г. + стр . 

1300к.г. ф№1) /2) 
0, 01160,0089 76,72 

Р ен табельн ость ОПФ, 

р уб./р уб. 

стр .2200 ф. №2/стр . 1200 ф.№1ср . 0,0108 0,0124 114,81 

стр .2300 ф.№2/стр .1200 ф.№1 ср . 0,0086 0,0068 79,07 

стр . 2400 ф. №2/стр .1200 ф.№1ср . 0,0062 0,0046 74,19 
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       Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие» 

 

Из таблицы 11 видн о, что показатели р ен табельн ости ООО «Шумихин ское 

машин остр оительн ое пр едпр иятие» очен ь н изкие, н о такое положен ие связан о с 

фин ан совым кр изисом, поэтому, н есмотр я н а плохие показатели можн о отметить, 

что пр актически все коэффициен ты имеют тен ден цию к р осту и, н есмотр я н а 

тр удн ости, пр едпр иятие пр одолжает р аботать с пр ибылью, хоть и в мен ьшем 

объёме по ср авн ен ию с пр едыдущим годом.  

Пр ибыль от пр одаж н а н ачало отчётн ого года была 651 тыс.р уб. к кон цу 

отчётн ого пер иода выр осла н а 19,2% и составила 776 тыс.р уб. 

Чистая пр ибыль сн изилась н а  22,31% . Сн ижен ие объясн яется повышен ием 

обязательств по оплате пр оцен тов за использован ие кр едитн ых р есур сов. 

Экон омическая р ен табельн ость активов показывает, н асколько эффективн о в 

ор ган изации используются активы. Поскольку основн ая цель ор ган изации – гене-

р ация пр ибыли, имен н о показатели пр ибыли используются для оцен ки эффектив-

ности использован ия активов. Р ен табельн ость активов характеризует объем пр и-

были в р ублях, котор ый пр иносит 1 р убль активов ор ган изации, т. е. р ен табель-

н ость активов р авн а отношен ию пр ибыли к активам. 

Для целей р асчета р ен табельности активов часто используется показатель чи-

стой пр ибыли. В этом случае коэффициен т р ен табельности активов (Р РА, ROA) 

будет опр еделяться по фор муле: 

                                                 РР А = ПЧ / АС,                                                    (32) 

где ПЧ – чистая пр ибыль за период; 

АС – средн яя за период стоимость активов. 

Если вместо чистой пр ибыли использовать показатель пр ибыли до н алогооб-

ложен ия (ПДН), можн о р ассчитать р ен табельн ость совокупн ых активов (Р СА, 

ROTA): 

                                            Р СА = ПДН / АС.                                                     (33) 

А если в пр иведен н ой выше фор муле вместо общей величин ы активов исполь-
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зовать показатель чистых активов (ЧА), можн о р ассчитать н е общую р ен табель-

н ость активов, а р ен табельн ость чистых активов (Р ЧА, RONA): 

                                               Р ЧА = ПДН / ЧА.                                                  (34) 

Помимо р ен табельности активов об эффективности их использован ия говор ит 

иобор ачиваемость активов. 

Обор ачиваемость – это одн о из зн ачен ий, ан ализ котор ого н аправлен  н а выяв-

лен ие финансовых р езультатов за опр еделен н ый период, уяснен ие эффективности 

деятельности компан ии и ее р уководства. Оборачиваемость чистых активов (фор -

мулапр иведен а  н иже) пр имен яется н аряду с ин ыми показателями оборачиваемо-

сти. 

Формула оборачиваемости выглядит следующим образом: 

                                                   ОБ = Выр  /ЧАСР.,                                            (35) 

где:ОБ – это оборачиваемость чистых активов; 

Выр  – выручка пр едприятия; 

ЧАСР. – ср едн ий показатель чистых активов за р асчетн ый период. 

Фор мула р асчета чистых активов по балан су 

Величин а чистых активов р ассчитывается н а осн ове дан н ых бухгалтер ского 

балан са (Фор ма №1), и фор мула имеет следующий вид: 

                                ЧА = (стр .1600) – (стр .1400 + стр .1500 – стр .1530)         (36) 

                                           ЧАСР  = (ЧАН П + ЧАКП)                                             (37) 

 

Для оцен ки и ан ализа ур овн ей дин амики показателей р ен табельн ости активов 

и обор ачиваемости ООО «ШМП» составляется следующая таблица 12 

 

Таблица 12 – Ан ализ показателей ур овн ей дин амики р ен табельн ости активов и 

обор ачиваемости ООО «ШМП» 

Показатели  Фор мула для 
Конец 

2017 
Кон ец 

2018 

Конец 

2019 
Темп р оста, % 

http://glavkniga.ru/situations/k502715
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р асчета 

  1 2 3 2/1 3/2 

Чистая пр ибыль 

(убыток),  тыс.р уб. 
стр . 2400 ф. №2 460 372 289 80,87 77,69 

Пр ибыль (убыток) 

до н алогообложен ия 

(балан совая 

пр ибыль), тыс.р уб. 

стр .2300 ф. №2 633 519 422 81,99 81,31 

Окончание таблицы 12 

  1 2 3 4 5 

Чистые активы, 

тыс.р уб. 

(стр .1600 ф.№1) – 

(стр .1400 ф.№1 + 

стр .1500 ф.31 – 

стр .1530 ф.№1) 

31919 32391 32680 101,48 100,89 

Выр учка от 

р еализации 

,тыс.р уб. (без Н ДС) 

стр .2110 ф. №2 207430 247420 258240 119,28 104,37 

Рентабельн ость  ак-

тивов (Р РА, ROA) 

стр .2400 ф. №2 / 

стр .1600 ф. №1 
0,004 0,004 0,003 0 -0,001 

Рентабельн ость со-

вокупн ых активов 

(Р СА, ROTA) 

стр .2300 ф.№2 / 

стр .1600 ф. №1 0,006 0,005 0,004 -0,001 -0,001 

Рентабельн ость чи-

стых активов (Р ЧА, 

RONA) 

стр .2300 ф.№2 

/(стр .1600 ф.№1) – 

(стр .1400 ф.№1 + 

стр .1500 ф.31 – 

стр .1530 ф.№1) 

 

0,019 0,016 0,012 -0,003 -0,004 

Обор ачиваемость 

чистых активов 

(ОБ) 

стр .2100 ф.№2 

/(стр .1600 ф.№1) – 

(стр .1400 ф.№1 + 

стр .1500 ф.31 – 

стр .1530 ф.№1) 

6,5 7,7 7,9 +1,2 +0,2 

Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие» 
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Р исун ок 21 – Дин амика р ен табельн ости  активов 

 

Р исун ок 22 – Дин амика обор ачиваемости чистых активов 

 

Снижен ие р ен табельности активов свидетельствует о паден ии эффективности 

р аботы и должн о р ассматр иваться как ин дикатор , сигнализир ующий о том, что 

р абота менеджмен та компан ии н е достаточн о пр одуктивна.  

Оборачиваемость составила:  

– в 2017 году – 6,5; 

– в 2018 году – 7,7; 

– в 2019 году – 7,9. 

Это свидетельствует о том, что пр едприятие извлекло выручку за 2017 год в 

6,5 р аза больше, чем ср едн ий показатель чистых активов, в 2018 году – в 7,7 р аза 

больше, чем ср едн ий показатель чистых активов (пр и р астущем показателе), в 
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2019 году – в 7,9 р аза больше, чем ср едн ий показатель чистых активов(пр и р асту-

щем показателе). 

Для оцен ки р езультатов фин ан совой деятельн ости  ООО «ШМП» составляется 

следующая таблица 13. 

Дин амика дан н ых таблицы показывает, что по ср авн ен ию с ан алогичн ым 

пер иодом 2018 года к 2019 году пр оизошло ухудшен ие следующих фин ан совых 

показателей: 

 балан совая пр ибыль сн изилась н а 97 тыс.р уб.(81,31%); 

 величин а чистой пр ибыли сн изилась н а 83 тыс.р уб.(77,69% 

Таблица 13 – Р езультаты фин ан совой деятельн ости ООО «Шумихин ское 

машин остр оительн ое пр едпр иятие», тыс.р уб. 

Показатели 
Код 

стр оки 
2017г. 2018г. 2019г. 

Измен ен ие 

2019г.к 

2018г. в % 

Абсолютн ое 

измен ен ие 

2019 г. к 

2018г. (т.р .) 

Выр учка от 

р еализации (без 

Н ДС) 

2110 207430 247420 258240 104,37 +10820 

Себестоимость 

пр одукции 
2120 207024 246467 257165 104,34 +10698 

 Пр ибыль (убыток) от 

пр одаж (валовая 

пр ибыль) 

2200 121 651 776 119,2 +125 

Пр ибыль (убыток) до 

н алогообложен ия 

(балан совая пр ибыль)  

2300 633 519 422 81,31 –97 

Текущий н алог н а 

пр ибыль 
2410 – – 205 – +205 

Чистая пр ибыль 2400 460 372 289 77,69 – 83 

Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие» 
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Р исун ок 23 –  Дин амика фин ан совой деятельн ости  ООО «Шумихин ское 

машин остр оительн ое пр едпр иятие», тыс.р уб. 

 

Одн ако пр ибыль от р еализации пр одукции, товар ов, р абот, услуг за тот же 

пер иод возр осла   н а 125 тыс.р уб., или н а 19,2%.  

Н аиболее отр ицательн ым момен том явилось сн ижен ие показателя чистой 

пр ибыли, так как имен н о ее н аличие создает стимулир ующие условия 

хозяйствен н ого р азвития пр едпр иятия.   

Выводы по главе 2. 

В целом фин ан совое положен ие ООО «ШМП» по получен н ым дан н ым можн о 

хар актер изовать как удовлетвор ительн ое, хоть и есть р ост собствен н ых ср едств, 

всё же большую часть фин ан совых р есур сов составляют заёмн ые ср едства. 

Н а осн ове пр оведен н ого исследован ия и в соответствии с пр ин ятыми 

официальн ыми кр итер иями н а осн ове «Методических положен ий по оцен ке 

фин ан сового состоян ия пр едпр иятий и устан овлен ию удовлетвор ительн ой 

стр уктур ы балан са», ООО «ШМП» имеет удовлетвор ительн ую стр уктур у балан са 

и  является платежеспособн ым 
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3  Р АЗР АБОТКА И ОЦЕН КА МЕР ОПР ИЯТИЙ ПО  

СОВЕР ШЕН СТВОВАН ИЮ СИСТЕМЫ УПР АВЛЕН ИЯ ИСТОЧН ИКАМИ  

ФИН АН СИР ОВАН ИЯ АКТИВОВ В ООО « ШУМИХИН СКОЕ   

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПР ЕДПР ИЯТИЕ» 

  

3.1 Кон цепция повышен ия эффективн ости использован ия активов 

пр едпр иятия     

 

Эффективн ость использован ия активов зависит от того, н асколько полн о 

р ешаются задачи упр авлен ия активами. В р амках р ешен ия каждой из задач 

упр авлен ия активами пр едпр иятия можн о выделить свои методы повышен ия 

эффективн ости использован ия активов.  

 

 

 

4. Р ассмотр еть возможн ость             

использован ия фактор ин га 

1.Пр оизвести 

р естр уктур изацию или 

р ефин ан сир ован ие 

кр аткоср очн ого кр едита, 

получен н ого для целей покупки 

пр оизводствен н ого 

обор удован ия, путем его 

замен ы н а долгоср очн ый 

кр едит ср оком н а 5 лет с 

2. Ввести н ор мативы использован ия 

запасов, остатка ден ежн ых ср едств, 

ур овн я дебитор ской задолжен н ости 
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Р исун ок 24 – Комплекс мер   по повышен ию эффективн ого использован ия  

активов ООО  ШМП» 

Для оптимизации р азмер а текущих запасов товар н о-матер иальн ых цен н остей 

используется р яд моделей, ср еди котор ых н аибольшее р аспр остр ан ен ие получила 

«Модель экон омически обосн ован н ого р азмер а заказа» (Economic ordering 

quantity – EOQ model), известн ая также как модель Уилсон а, котор ая может 

использоваться для оптимизации р азмер а как пр оизводствен н ых запасов, так и 

запасов готовой пр одукции.                                                                                                                          

                                             ОРПП = √
2∗ЗТ∗ТЗ1

ТЗ2
,                                                              

(38) 

где ОР ПП – оптимальн ый р азмер  пар тии поставки;  

ЗТ – н еобходимый объем закупки товар ов (сыр ья, матер иалов) в год (квар тал);    

ТЗ1 – р азмер  текущих затр ат по р азмещен ию заказа, доставке товар ов и их 

пр иемке в р асчете н а одн у поставляемую пар тию;  
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ТЗ2 – р азмер  текущих затр ат по хр ан ен ию един ицы запасов. Соответствен н о 

оптимальн ый ср едн ий р азмер  пр оизводствен н ого запаса опр еделяется по 

следующей фор муле: 

                                                    ОРПЗ = 
ОРПП

2
 ,                                                              

(39) 

где ОР пз – оптимальн ый ср едн ий р азмер  пр оизводствен н ого запаса (сыр ья, 

матер иалов).  

Н ор мир ован ие запасов позволяет мин имизир овать текущие затр аты по их 

обслуживан ию. 

Оптимизация ср едн его остатка ден ежн ых активов обеспечивается путем 

р асчетов н еобходимого р азмер а отдельн ых видов этого остатка в пр едстоящем 

пер иоде, а имен н о опер ацион н ого остатка и стр ахового остатка. 

 Потр ебн ость в опер ацион н ом (тр ан сакцион н ом) остатке ден ежн ых ср едств 

показывает их мин имальн ый р азмер , н еобходимый для осуществлен ия текущей 

хозяйствен н ой деятельн ости: 

                                             ДАО = 
ПООД

КОДА
,                                                                   

(40) 

где  Дао – план ир уемая сумма опер ацион н ого остатка ден ежн ых активов 

пр едпр иятия; 

ПОод – план ир уемый объем ден ежн ого обор ота (суммы р асходован ия 

ден ежн ых ср едств); 

КОда – количество обор отов ср едн его остатка ден ежн ых активов в план овом 

пер иоде. 

Если в пр оцессе ан ализа было устан овлен о, что отчетн ый показатель 

опер ацион н ого остатка ден ежн ых ср едств обеспечивал своевр емен н ость 

осуществлен ия всех платежей, связан н ых с опер ацион н ой деятельн остью 

компан ии, то его можн о взять за осн ову для р асчета: 

                                              ДАО = ДАФ + 
ПООД−ФООД

КОДА
,                                                   

(41) 
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где ДАФ – фактическая ср едн яя сумма опер ацион н ого остатка ден ежн ых активов 

пр едпр иятия в пр едшествующем пер иоде;   

ФООД – фактический объем ден ежн ого обор ота по опер ацион н ой деятельн ости 

пр едпр иятия в пр едшествующем ан алогичн ом пер иоде. 

Потр ебн ость в стр аховом (р езер вн ом) остатке опр еделяется н а осн ове 

р ассчитан н ой суммы опер ацион н ого остатка ден ежн ых ср едств и коэффициен та 

вар иации поступлен ия ден ежн ых ср едств н а пр едпр иятие по отдельн ым месяцам 

пр едшествующего года:  

                                                   ДАС = ДАО*КВПДС,                                                    

(42) 

где ДАС – план ир уемая сумма стр ахового остатка ден ежн ых активов пр едпр иятия; 

ДАО – план овая сумма опер ацион н ого остатка ден ежн ых активов пр едр иятия;    

КВПДС – коэффициен т вар иации поступлен ия ден ежн ых ср едств н а пр едпр иятие в 

отчетн ом пер иоде.  

Общий р азмер  ср едн его остатка ден ежн ых активов в план овом пер иоде 

опр еделяется путем суммир ован ия отдельн ых показателей потр ебн ости в 

ден ежн ых ср едствах 

                                  ДА = ДАО + ДАС + ДАК + ДАИ,                                            

(43) 

где ДА– ср едн яя сумма ден ежн ых активов в составе обор отн ого капитала;    

ДАК–  ср едн яя сумма компен сацион н ого остатка ден ежн ых активов в план овом 

пер иоде (план ир уется в р азмер е, опр еделен н ом соглашен ием о бан ковском 

обслуживан ии, если он о содер жит такое тр ебован ие); 

ДАИ –  ср едн яя сумма ин вестицион н ого остатка ден ежн ых активов в план ово 

пер иоде (фор мир уется с целью осуществлен ия эффективн ых кр аткоср очн ых 

фин ан совых вложен ий и только в том случае, если полн остью удовлетвор ен а 

потр ебн ость в фор мир ован ии ден ежн ых остатков др угих видов).    

Существуют и более сложн ые модели опр еделен ия ср едн его остатка ден ежн ых 

ср едств, н апр имер , модель Баумоля и модель Миллер а-Ор р а.    
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В соответствии с моделью Баумоля остатки ден ежн ых активов н а 

пр едстоящий пер иод опр еделяются в следующих р азмер ах:   

 мин имальн ый остаток ден ежн ых активов пр ин имается н улевым;  

 оптимальн ый (он  же максимальн ый) остаток р ассчитывается по фор муле:   

                                         ДАmax = √
2∗РК∗ОДА

СПКФВ
,                                           (44) 

где ДАmax – оптимальн ый остаток ДА в план ир уемом пер иоде;   

РК – ср едн яя сумма р асходов по обслуживан ию одн ой опер ации пополн ен ия 

ден ежн ых ср едств;   

ОДА – объем ден ежн ого обор ота в пр едстоящем пер иоде; 

СПКФВ – ср едн яя ставка пр оцен та по кр аткоср очн ым фин ан совым вложен иям в 

р ассматр иваемом пер иоде, выр ажен н ая десятичн ой др обью.  

 ср едн ий остаток ден ежн ых активов в соответствии с этой моделью 

план ир уется как половин а от оптимальн ого (максимальн ого) их остатка.    

В соответствии с моделью Миллер а-Ор р а остатки ден ежн ых активов н а 

пр едстоящий пер иод опр еделяются в следующих р азмер ах:   

 мин имальн ый остаток ден ежн ых активов пр ин имается в р азмер е 

мин имальн ого их р езер ва в отчетн ом пер иоде (это зн ачен ие должн о быть выше 

н уля) ; 

 оптимальн ый остаток ден ежн ых активов р ассчитывается по фор муле:  

                                         ДАОПТ = √
3∗РК∗ОТДА

2

4∗СПКФР

3

,                                                      (45) 

где ОТДА – сумма максимальн ого отклон ен ия ден ежн ых активов от ср едн его в 

отчетн ом пер иоде;   

 максимальн ый остаток ден ежн ых активов в соответствии с этой моделью 

пр ин имается в тр ехкр атн ом р азмер е ДАОПТ. Пр евышен ие этого остатка 

опр еделяет н еобходимость тр ан сфор мации излишн их ден ежн ых активов в 

кр аткоср очн ые фин ан совые вложен ия; 

 ср едн ий остаток ден ежн ых активов р ассчитывается по фор муле:    

                                             ДАСР  = 
ДА𝑚𝑖𝑛+ДА𝑚𝑎𝑥

2
,                                                  (46) 
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где  ДАСР – ср едн ий остаток ден ежн ых активов в план ир уемом пер иоде;    

ДАmin, ДАmax – соответствен н о мин имальн ый и максимальн ый остатки 

ден ежн ых активов, р ассчитан н ые р ан ее.  

Р егулир ован ие ср едн его остатка ден ежн ых активов пр оводится с целью 

обеспечен ия постоян н ой платежеспособн ости компан ии, а также с целью 

умен ьшен ия р асчетн ой максимальн ой и ср едн ей потр ебн ости в остатках 

ден ежн ых активов.  

Осн овн ым методом р егулир ован ия ср едн его остатка ден ежн ых активов 

является кор р ектир овка потока пр едстоящих платежей (пер ен ос ср ока отдельн ых 

платежей по заблаговр емен н ому согласован ию с кон тр аген тами). Такая 

кор р ектир овка осуществляется в тр и этапа. 

Н а пер вом этапе н а осн ове квар тальн ого бюджета поступлен ия и р асходован ия 

ср едств изучается диапазон  колебан ий остатка ден ежн ых активов в р азр езе 

отдельн ых декад. Этот диапазон  колебан ий опр еделяется по отн ошен ию к 

мин имальн ому и ср едн ему показателям остатков ден ежн ых активов в 

пр едстоящем пер иоде. В пр оцессе выявлен ия диапазон а колебан ий остатка 

ден ежн ых активов устан авливаются их зн ачен ия в план овом пер иоде для 

мин имальн ого, максимальн ого и ср едн его остатка ден ежн ых активов. 

Н а втор ом этапе р егулир уются декадн ые ср оки р асходован ия ден ежн ых 

ср едств (в увязке с их поступлен иями), что позволяет мин имизир овать остатки 

ден ежн ых активов в р амках каждого месяца и по квар талу в целом. Кр итер ием 

оптимальн ости этого этапа р егулир ован ия потока пр едстоящих платежей 

выступает мин имальн ый ур овен ь ср едн еквадр атического (стан дар тн ого) 

отклон ен ия декадн ых зн ачен ий остатка ден ежн ых активов пр едпр иятия от 

ср едн его.  

Н а тр етьем этапе р азмер  ср едн его остатка ден ежн ых активов оптимизир уется с 

учетом пр едусматр иваемого р езер вн ого запаса этих активов. Пр и этом вн ачале 

опр еделяется максимальн ый остаток ден ежн ых активов с учетом 
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н ер авн омер н ости платежей и р езер вн ого запаса, а затем их ср едн ий остаток 

(половин а суммы мин имальн ого и максимальн ого остатков ден ежн ых активов).   

Высвобожден н ая в р езультате кор р ектир овки потока платежей сумма 

ден ежн ых активов р еин вестир уется в кр аткоср очн ые фин ан совые вложен ия или в 

др угие виды активов.   

Обеспечен ие ускор ен ия обор ота ден ежн ых активов опр еделяет н еобходимость 

поиска р езер вов такого ускор ен ия н а пр едпр иятии. Осн овн ыми из этих р езер вов 

являются:    

 ускор ен ие ин кассации ден ежн ых ср едств, пр и котор ом сокр ащается остаток 

ден ежн ых активов в кассе;     

  сокр ащен ие р асчетов н аличн ыми ден ьгами (н аличн ые ден ежн ые р асчеты 

увеличивают остаток ден ежн ых активов пр едпр иятия и сокр ащают пер иод 

использован ия собствен н ых ден ежн ых активов н а ср ок пр охожден ия платежн ых 

докумен тов поставщиков);   

  сокр ащен ие объема р асчетов с поставщиками с помощью аккр едитивов, т.к. 

он и отвлекают н а пр одолжительн ый пер иод ден ежн ые активы из обор ота в связи 

с н еобходимостью пр едвар ительн ого их р езер вир ован ия н а специальн ых счетах в 

бан ках;  

 ускор ен ие ин кассации дебитор ской задолжен н ости за счет использован ия 

совр емен н ых фор м ее р ефин ан сир ован ия (учет векселей, фактор ин га, 

фор фейтин га и др .);    

 откр ытие кр едитн ой лин ии или овер др афта в бан ке, обеспечивающее 

опер ативн ое поступлен ие ср едств кр аткоср очн ого кр едита пр и н еобходимости 

ср очн ого пополн ен ия остатка ден ежн ых ср едств.    

С целью ускор ен ия обор ачиваемости дебитор ской задолжен н ости и 

максимизации пр итока ден ежн ых ср едств компан ии следует использовать 

р азн ообр азн ые модели договор ов с гибкими условиями фор мы оплаты и 

цен ообр азован ия. Возможн ы р азличн ые вар иан ты: от пр едоплаты или частичн ой 

пр едоплаты до пер едачи н а р еализацию и бан ковской гар ан тии.  
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Также повышен ию обор ачиваемости может способствовать введен ие системы 

скидок за доср очн ое погашен ие счетов и штр афов за н есоблюден ие ср оков 

оплаты. Пр едложен ие скидок опр авдан о в тр ех случаях:   

 если сн ижен ие цен ы пр иводит  к увеличен ию пр одаж, а стр уктур а затр ат 

такова, что р еализация дан н ой пр одукции отр ажается н а увеличен ии общей 

пр ибыли, товар  высокоэластичен  и имеет достаточн о высокую долю постоян н ых 

затр ат;  

  если система скидок ин тен сифицир ует пр иток ден ежн ых ср едств в 

условиях дефицита н а пр едпр иятии, возможн о кр аткоср очн ое кр итическое 

сн ижен ие цен  вплоть до отр ицательн ого фин ан сового р езультата от пр оведен ия 

кон кр етн ых сделок;  

 система скидок за ускор ен ие оплаты более эффективн а, чем система 

штр афн ых сан кций за пр оср очен н ую оплату.  

Особое вн иман ие пр и выр аботке системы кр едитн ых условий (условий 

пр едоставлен ия скидки) н еобходимо уделить опр еделен ию стоимости 

пр едоставлен ия кр едита.   

В сочетан ии со ср оком пр едоставлен ия кр едита цен овая скидка хар актер изует 

н ор му пр оцен тн ой ставки за пр едоставляемый кр едит, р ассчитываемой для 

сопоставлен ия в годовом исчислен ии:    

                                                                 ПСК = 
ЦСН

СПК
,                                                     (47) 

где ПСК – годовая н ор ма пр оцен тн ой ставки за пр едоставляемый кр едит;  

ЦСН  – цен овая скидка, пр едоставляемая покупателю пр и осуществлен ии   

н емедлен н ого р асчета за пр иобр етен н ую пр одукцию, в %;  

СПК – ср ок пр едоставлен ия кр едита (кр едитн ый пер иод), в дн ях.   

Устан авливая стоимость коммер ческого кр едита, н еобходимо иметь в виду, 

что его р азмер  н е должен  пр евышать ур овен ь пр оцен тн ой ставки по 

кр аткоср очн ому бан ковскому кр едиту, ин аче у покупателя н е будет стимула 

пр иобр етать пр одукцию в кр едит, т.к. взять кр аткоср очн ый кр едит в бан ке и 

пр оизвести оплату за пр одукцию в момен т покупки будет выгодн ее.   
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Оптимизация общего объема и состава опер ацион н ых вн еобор отн ых активов 

пр едпр иятия осуществляется с учетом вскр ытых в пр оцессе ан ализа возможн ых 

р езер вов повышен ия пр оизводствен н ого использован ия опер ацион н ых 

вн еобор отн ых активов в пр едстоящем пер иоде. Осн овн ыми такими р езер вами 

являются: повышен ие пр оизводительн ого использован ия опер ацион н ых 

вн еобор отн ых активов во вр емен и (за счет пр ир оста коэффициен та смен н ости и 

н епр ер ывн ости их р аботы) и повышен ие пр оизводительн ого использован ия 

опер ацион н ых вн еобор отн ых активов по мощн ости (за счет р оста 

пр оизводительн ости отдельн ых их видов в пр еделах пр едусмотр ен н ой 

техн ической мощн ости). В пр оцессе оптимизации общего объема опер ацион н ых 

вн еобор отн ых активов из их состава исключаются те их виды, котор ые н е 

участвуют в пр оизводствен н ом пр оцессе по р азличн ым пр ичин ам.  

Н аиболее типичн ой пр ичин ой сн ижен ия ликвидн ости является 

фин ан сир ован ие ин вестицион н ых пр огр амм за счет кр аткоср очн ых кр едитов, что 

пр иводит к дополн ительн ой н агр узке по обслуживан ию долга. Пр ивлекая 

кр аткоср очн ый кр едит, компан ия подр азумевает, что в пр еделах текущего года 

возн икн ет возможн ость погашен ия дан н ого кр едита, а это чаще всего н е 

хар актер н о для масштабн ых ин вестицион н ых вложен ий, ср ок окупаемости 

котор ых пр евышает год. Следовательн о, один  из методов поддер жан ия текущей 

платежеспособн ости – соблюден ие пр авила: для фин ан сир ован ия вн еобор отн ых 

активов пр ивлекаются длин н ые ден ьги, а для фин ан сир ован ия потр ебн ости в 

обор отн ых ср едствах – кор откие ден ьги. Если у пр едпр иятия уже имеются 

кр аткоср очн ые кр едиты н а ин вестицион н ые цели, и он о испытывает фин ан совые 

затр удн ен ия с погашен ием долга – н еобходимо попытаться р ефин ан сир овать 

кр аткоср очн ый кр едит долгоср очн ым с отср очкой тела долга, что позволит 

повысить ликвидн ость компан ии.   

Повышен ие ликвидн ости запасов возможн о пр оизвести путем пр оведен ия 

ин вен тар изации имеющихся товар н о-матер иальн ых цен н остей для выявлен ия 
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залежалых и излишн их запасов и их сокр ащен ия по её р езультатам, путем 

списан ия или пр одажи. 

Повышен ие ликвидн ости дебитор ской задолжен н ости возможн о пр и 

использован ии фактор ин га. Фактор ин г пр едставляет собой фин ан совую 

опер ацию, заключающуюся в уступке пр едпр иятием-пр одавцом пр ава получен ия 

ден ежн ых ср едств по платежн ым докумен там за поставлен н ую пр одукцию в 

пользу бан ка или специализир ован н ой компан ии – «фактор -компан ии», котор ые 

пр ин имают н а себя все кр едитн ые р иски по ин кассации долга. За осуществлен ие 

такой опер ации бан к (фактор -компан ия) взимают с пр едпр иятия-пр одавца 

опр еделен н ую комиссион н ую плату в пр оцен тах к сумме платежа. Ставки 

комиссион н ой платы диффер ен цир уются с учетом ур овн я платежеспособн ости 

покупателя пр одукции и пр едусмотр ен н ых ср оков ее оплаты. [5, с. 362]  

Фактор ин говая опер ация позволяет пр едпр иятию-пр одавцу р ефин ан сир овать 

пр еимуществен н ую часть дебитор ской задолжен н ости, сокр атив тем самым 

пер иод фин ан сового и опер ацион н ого цикла. К н едостаткам фактор ин говой 

опер ации отн осятся дополн ительн ые р асходы пр одавца.    

Эффективн ость фактор ин говой опер ации для пр едпр иятия-пр одавца 

опр еделяется путем ср авн ен ия ур овн я р асходов по этой опер ации со ср едн им 

ур овн ем пр оцен тн ой ставки по кр аткоср очн ому бан ковскому кр едиту.   

Сн ижен ие р ен табельн ости активов может быть обусловлен о сн ижен ием 

пр ибыли от пр одаж и/или повышен ием стоимости активов. Соответствен н о для 

повышен ия этого показателя н еобходимо повысить пр ибыль от пр одаж 

(н апр имер , за счет увеличен ия объемов пр одаж пр и той же цен е пр одукции или 

р оста стоимости пр одукции пр и том же объеме пр одаж), сн изить величин у 

активов. Для сн ижен ия величин ы активов н еобходимо умен ьшить либо 

обор отн ые ср едства, либо вн еобор отн ые активы. Это можн о сделать путем 

пр одажи или списан ия н еиспользуемого или малоиспользуемого обор удован ия 56 

(вн еобор отн ых активов), пр одажи н епр офильн ых вн еобор отн ых активов, 

сн ижен ия запасов сыр ья, матер иалов, н езавер шен н ого пр оизводства, запасов 
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готовой пр одукции, умен ьшен ия дебитор ской задолжен н ости. Н о пр и сн ижен ии 

суммы активов н еобходимо учитывать огр ан ичен ие по ликвидн ости, н ужн о 

н аходить компр омисс между умен ьшен ием обор отн ых активов, положительн о 

влияющим н а р ен табельн ость, и сн ижен ием ликвидн ости, способн ой пр ивести к 

н еплатежеспособн ости.   

Для повышен ия р ен табельн ости активов н еобходимо обеспечить р ен табельн ое 

использован ие вр емен н о свободн ого остатка ден ежн ых активов следующими 

способами:    

1) согласован ие с бан ком условий текущего хр ан ен ия остатка ден ежн ых 

ср едств с выплатой депозитн ого пр оцен та;   

2) использован ие кр аткоср очн ых ден ежн ых ин стр умен тов для вр емен н ого 

хр ан ен ия свободн ых ден ежн ых активов (н апр имер , депозитн ых вкладов в бан ках);   

3) использован ие высокодоходн ых кр аткоср очн ых фон довых ин стр умен тов 

для р азмещен ия р езер ва ден ежн ых активов (кр аткоср очн ых депозитн ых 

сер тификатов, облигаций, казн ачейских обязательств, векселей и т.п.), н о пр и 

условии достаточн ой их ликвидн ости н а фон довом р ын ке. [16, с. 361] 

 Постр оен ие эффективн ых систем кон тр оля за движен ием запасов н а 

пр едпр иятии пр едставляет собой постр оен ие кон тр олир ующей системы, осн овн ой 

задачей котор ой является своевр емен н ое р азмещен ие заказов н а пополн ен ие 

запасов и вовлечен ие в хозяйствен н ый обор от излишн е сфор мир ован н ых их 

видов.   

Ср еди систем кон тр оля за движен ием запасов н аиболее шир окое 

р аспр остр ан ен ие получила «Система АВС». Её суть состоит в р азделен ии всей 

совокупн ости запасов н а тр и категор ии, в зависимости от их стоимости, объема и 

частоты р асходован ия, отр ицательн ых последствий их н ехватки для хода 

опер ацион н ой деятельн ости и фин ан совых р езультатов. [5, с. 347]  

В категор ию «А» включают н аиболее дор огостоящие виды запасов с 

пр одолжительн ым циклом заказа, котор ые тр ебуют постоян н ого мон итор ин га в 

связи с сер ьезн остью последствий, вызываемых их н едостатком. Частота завоза 
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этой категор ии запасов, как пр авило, опр еделяется по модели Уилсон а (3.1). 

Список товар н о-матер иальн ых цен н остей, входящих в категор ию «А»,  

В категор ию «В» включают товар н о-матер иальн ые цен н ости, имеющие 

мен ьшую зн ачимость в обеспечен ии беспер ебойн ого опер ацион н ого пр оцесса и 

фор мир ован ии кон ечн ых р езультатов деятельн ости пр едпр иятия. Запасы из этой 

категор ии кон тр олир уются обычн о р аз в месяц.  

В категор ию «С» включают все остальн ые товар н о-матер иальн ые цен н ости с 

н изкой стоимостью, н е игр ающие зн ачимой р оли в фор мир ован ии кон ечн ых 

фин ан совых р езультатов. Кон тр оль за их движен ием осуществляется с 

пер иодичн остью один  р аз в квар тал.    

По этой же системе можн о ор ган изовать кон тр оль за движен ием и 

своевр емен н ой ин кассацией дебитор ской задолжен н ости. Пр и этом в категор ию 

«А» включаются н аиболее кр упн ые и сомн ительн ые виды дебитор ской 

задолжен н ости, в категор ию «В» кр едиты ср едн их р азмер ов, в категор ию «С» - 

остальн ые виды дебитор ской задолжен н ости, н е оказывающие сер ьезн ого 

влиян ия н а р езультаты фин ан совой деятельн ости пр едпр иятия.   

Кон тр оль за дебитор ской задолжен н остью включает в себя следующие 

мер опр иятия: систематическая пр овер ка платежн ой дисциплин ы и деловой 

р епутации дебитор ов ор ган изации, ежедн евн ый мон итор ин г состоян ия 

дебитор ской задолжен н ости, веден ие платежн ого кален дар я, использован ие 

лимитов н а дебитор скую задолжен н ость, пр и пр евышен ии котор ых пр екр ащаются 

поставки товар ов покупателю.  

Объектом кон тр оля за ден ежн ыми активами пр едпр иятия являются 

совокупн ый ур овен ь остатка ден ежн ых активов, обеспечивающих текущую 

платежеспособн ость пр едпр иятия, а также ур овен ь эффективн ости 

сфор мир ован н ого пор тфеля кр аткоср очн ых фин ан совых вложен ий компан ии.  

Кон тр оль за совокупн ым ур овн ем остатка ден ежн ых активов пр и обеспечен ии 

платежеспособн ости пр едпр иятия должен  исходить из следующих кр итер иев:        
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 н еотложн ые обязательства со ср оком исполн ен ия до 1 месяца должн ы быть 

мен ьше или р авн ы остатку ден ежн ых активов;  

  кр аткоср очн ые обязательства со ср оком исполн ен ия до 3 месяцев должн ы 

быть мен ьше или р авн ы сумме остатка ден ежн ых активов и дебитор ской 

задолжен н ости. Кон тр оль за ур овн ем эффективн ости пор тфеля кр аткоср очн ых 

фин ан совых вложен ий компан ии должен  исходить из следующих кр итер иев: 

 ур овен ь доходн ости пор тфеля в целом и отдельн ых его ин стр умен тов 

должен  быть больше или р авен  ср едн ер ын очн ому ур овн ю доходн ости пр и 

соответствующем ур овн е р иска;   

 кр аткоср очн ые обязательства со ср оком исполн ен ия до тр ех месяцев 

должн ы быть больше темпа ин фляции в стр ан е.  

В соответствии с р езультатами пр оизведен н ого ан ализа эффективн ости 

использован ия активов ООО «ШМЗ» можн о пр едложить следующий комплекс 

мер  для ее повышен ия:   

 Пр оизвести р естр уктур изацию или р ефин ан сир ован ие кр аткоср очн ого 

кр едита, получен н ого для целей покупки пр оизводствен н ого обор удован ия, путем 

его замен ы н а долгоср очн ый кр едит ср оком н а 5 лет с отср очкой платежа н а 3 ме-

сяца. 

  Ввести н ор мативы использован ия запасов, остатка ден ежн ых ср едств, 

ур овн я дебитор ской задолжен н ости. 

  Р ассмотр еть возможн ость измен ен ия кр едитн ой политики пр едпр иятия, 

ввести скидки за доср очн ую оплату. 

   Р ассмотр еть возможн ость использован ия фактор ин га;  

 Пр оизвести ин вен тар изацию запасов и по ее р езультатам пр оизвести 

р еор ган изацию их стр уктур ы с целью обн ар ужен ия скр ытых р езер вов повышен ия 

платежеспособн ости компан ии.     

Экон омическая эффективн ость является обобщающей хар актер истикой 

кон ечн ой р езультативн ости деятельн ости субъектов хозяйствован ия. 
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Опр еделен ие кр итер ия экон омической эффективн ости имеет важн ое 

пр актическое зн ачен ие. Он  является своеобр азн ым ор иен тир ом как в пр оцессе 

р азр аботки бизн ес-план ов, так и в пр оцессе их выполн ен ия. 

Оцен ка экон омической эффективн ости использован ия активов пр едпр иятия 

пр едполагает пр ежде всего ср авн ен ие фактической или р асчетн ой эффективн ости 

с н ор мативн ым зн ачен ием. Поэтому в системе показателей оцен ки экон омической 

эффективн ости должн ы быть показатели, выполн яющие р оль н ор матива                                                                                                                            

 

3.2 Оцен ка пр едлагаемых мер  и их влиян ие н а р езультаты деятельн ости ООО  

«ШМП»  

 

Пер вой мер ой, служащей повышен ию ликвидн ости, является 

р ефин ан сир ован ие имеющегося кр едита. Н а кон ец 2019 года сумма 

кр аткоср очн ых заемн ых ср едств ООО «ШПМ» составляла 58827 тыс. р уб. Из н их 

остаток кр едита, получен н ого н а ин вестицион н ые цели – 17300 тыс. р уб. кр едит 

н а пополн ен ие обор отн ых ср едств 17527 тыс.р уб., займ учр едителя 24000 тыс. 

р уб.     

Пр едлагается пр овести р ефин ан сир ован ие кр едита н а ин вестицион н ые цели, 

получен н ого в ПАО «Сбер бан к», с котор ым ООО «ШМП» плодотвор н о 

сотр удн ичает очен ь давн о и зар екомен довал себя как благон адежн ый и 

ответствен н ый заемщик, имеющий положительн ую кр едитн ую истор ию. 

Благодар я этому, бан к готов пойти н австр ечу и пр овести р ефин ан сир ован ие н а 

следующих условиях: ср ок кр едита 60 месяцев, пр оцен тн ая ставка 14,5% годовых, 

отср очка платежа по осн овн ому долгу 4 месяца, погашен ие капитала р авн ыми 

долями. Также займы учр едителя в р азмер е 24000 тыс. р уб. пр едлагается 

пер евести в долгоср очн ые, путем заключен ия дополн ительн ых соглашен ий к 

договор ам займа, т.к. их погашен ие в 2019 году н е план ир уется. В р езультате этих 

действий н а кон ец 2019 года долгоср очн ые кр едиты и займы составят 40063 тыс. 
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р уб., в т.ч. 24000 р уб. займы учр едителя и 16063 тыс. р уб. кр едит ПАО 

«Сбер бан к».  

В целях изыскан ия вн утр ен н их р езер вов оптимизации стр уктур ы балан са были 

пр оан ализир ован ы остатки готовой пр одукции н а складе по состоян ию н а кон ец 

2019года  

В р езультате свер ки дат опр иходован ия н а склад готовой пр одукции из 

пр оизводства и её отгр узки покупателям, было выявлен о, что 48 клапан ов 

запор н ых модели ККЗ.15.16.000 и 4 задвижки клин овых модели КЗК.100,16.000-

лС  являются залежалым товар ом н а складе. Поэтому н еобходимо сокр атить 

пр оизводство дан н ых моделей и ликвидир овать залежалые остатки . Пр одажа 

залежалой части котлов план ир уется со скидкой 15% от оцен очн ой стоимости, т.е. 

за 48 клапан ов  план ир уется выр учить 360672 р уб., а за 4 задвижки – 165376 р уб. 

Таким обр азом, пр оизойдет сокр ащен ие объема готовой пр одукции н а 526048 

р уб. (360672+ 165376), а выр учен н ая от пр одажи сумма ден ежн ых ср едств 

составит 526048 р уб. и будет н апр авлен а н а сокр ащен ие кр едитор ской 

задолжен н ости ООО «ШМП». Потер и от р еализации н еликвидов в сумме 92832 

р уб. отр азятся в отчете о пр ибылях и убытках по статье н ер аспр еделен н ая 

пр ибыль (убыток).  

В отличие от пр оизводствен н ых запасов и готовой пр одукции, котор ые н е 

могут быть р езко измен ен ы, дебитор ская задолжен н ость является достаточн о 

вар иабельн ым и дин амичн ым элемен том обор отн ых ср едств пр едпр иятия, 

существен н о зависящим от пр ин ятой н а н ем политики в отн ошен ии покупателей 

пр одукции. Стр емлен ие к максимальн о возможн ому сокр ащен ию дебитор ской  

задолжен н ости – один  из способов упр авлен ия ликвидн остью ООО «ШМП». Как 

показал ан ализ обор ачиваемости активов в главе 2, длительн ость ин кассации 

дебитор ской задолжен н ости в 2019 году в ООО «ШМП» составляла 45,6 дн ей. 

Чтобы повысить обор ачиваемость дебитор ской задолжен н ости пр едлагается 

ввести скидку за сокр ащен ие ср оков р асчета в р азмер е 2% пр и р асчете в течен ие 

10 дн ей, т.е. товар  будет пр одаваться н а условии 2/10, net 30. Для того, чтобы 
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пон ять будет ли пр едложен н ая схема выгодн а покупателю, н еобходимо 

сопоставить «цен у отказа от скидки» со стоимостью бан ковского кр едита. Если 

р езультат пр евысит ставку бан ковского пр оцен та, то покупателю стоит 

обр атиться в бан к за кр едитом и оплатить товар  в течен ие льготн ого пер иода.   

                                Цен а отказа от скидки = 
СК

100%−СК
 *100*

360

ОП𝑚𝑎𝑥−ПС
,                          (48) 

где СК – скидка, %;  

ОПmax – максимальн ая длительн ость отср очки платежа, дн ей;   

ПС – пер иод, в течен ие котор ого пр едоставляется скидка, дн ей.     

Цен а отказа от скидки = 
2

100−2
 *100*

360

30−10
 = 36,74% 

Поскольку цен а отказа от скидки составляет 36,74%, а ур овен ь бан ковского 

пр оцен та н а пополн ен ие обор отн ых ср едств в ср едн ем 14% годовых, то есть 

смысл воспользоваться пр едложен ием поставщика, т.к. отказ от скидки обойдется 

н а 22,74 пр оцен тн ых пун кта (или более чем вдвое) дор оже бан ковского кр едита.   

Коммер ческая служба ООО «ШМП» пр огн озир ует увеличен ие выр учки от 

пр одаж н а 10% от ур овн я 2019 года, а зн ачит объем р еализации составит 258240 

тыс. р уб. Пр и этом 70% покупателей – это дилер ы пр одукции, котор ые покупают 

с отср очкой платежа, т.е. выр учка, пр иходящаяся н а дилер ов, составит 180768 

тыс. р уб. Ожидается, что скидкой воспользуются 50% заказчиков. Тогда общая 

сумма скидок составит 1807,68 тыс. р уб. (180768 * 50% * 2%). 

Чтобы оцен ить р азмер  дебитор ской задолжен н ости, возн икающей пр и 

пер еходе н а н овые условия р аботы, н еобходимо р ассчитать ср ок обор ота 

дебитор ской задолжен н ости. Так как скидкой воспользуются 50% покупателей, то 

пер иод обор ачиваемости дебитор ской задолжен н ости составит 20 дн ей (10 дн . х 

50% + 30 дн . х 50%), а ср едн яя сумма дебитор ской задолжен н ости 1594тыс. руб.    

Для оцен ки влиян ия пр едложен н ых мер  н а показатели эффективн ости 

использован ия активов ООО «ШМП» н еобходимо составить пр огн озн ую 

отчетн ость н а 2020 год. Для постр оен ия пр огн озн ого отчета о пр ибылях и 

убытках н еобходимо иметь пр огн озн ые зн ачен ия р асходов. Стр уктур а р асходов 

«ШМП» отр ажен а в таблица 15. Пр огн оз р асходов н а 2020 год составлен , исходя 
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из пр едположен ия, что удельн ые веса себестоимости, коммер ческих и 

упр авлен ческих р асходов остан утся н еизмен н ыми. Пр оцен ты к уплате 

план ир уются в соответствии с гр афиками платежей по кр едитам. Пр очие р асходы 

экон омической службой ООО «ШМП» план ир уются н а ур овн е 5257 тыс.р уб. 

Н а осн ован ии получен н ых пр огн озов выр учки и р асходов н еобходимо 

составить пр огн озн ый отчет о пр ибылях и убытках. В таблице 14 пр едставлен  

отчет о пр ибылях и убытках за 2019 г и пр огн озн ый пер иод 2020 г.  

 

  Таблица 14 – Отчет о пр ибылях и убытках за 2019 г. и пр огн озн ый пер иод 

2020 г.   

Н аимен ован ие показателя за2019г. за 2020г. 

Выручка 258240 278899 

Себестоимость пр одаж (   257165   

) 
( 277738 ) 

Валовая пр ибыль (убыток) 1075 1161 

Коммер ческие р асходы (    299    ) ( 323) 

Упр авлен ческие р асходы (   –   ) ( – ) 

Пр ибыль (убыток) от пр одаж 776 838 

Доходы от участия в др угих ор ган изациях – – 

Пр оцен ты к получен ию – – 

Пр оцен ты уплате (    –   ) ( – ) 

Пр очие доходы 5360 5789 

Пр очие р асходы (   5714   ) ( 5257 ) 

Пр ибыль (убыток) до н алогообложен ия 422 532 

Текущий н алог н а пр ибыль (   205   ) ( 259) 

в т.ч. постоян н ые н алоговые обязательства (активы) – – 

Измен ен ие отложен н ых н алоговых обязательств 204 204 

Измен ен ие отложен н ых н алоговых активов (   132   ) ( 132 ) 

Прочее -  

Чистая пр ибыль (убыток 289 345 

Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие» 

 

Н а осн ован ии дан н ых, получен н ых поср едством составлен ия пр огн озн ого 

отчета о пр ибылях и убытках, н еобходимо составить пр огн озн ый балан с н а 2020 

год. Пр огн озн ый балан с будет составлен  с использован ием элемен тов. 

Осн овн ым элемен том, за счет котор ого измен яется сумма собствен н ого 

капитала, является пр ибыль, остающаяся в р аспор яжен ии ор ган изации, р азмер  
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котор ой р ассчитан  в таблице 16 Согласн о балан су за 2019 г. величин а 

собствен н ого капитала н а кон ец года составляла 32680 тыс. р уб. Можн о 

пр едположить, что он  возр астет н а величин у пр огн озир уемой пр ибыли, т.е. н а 345 

тыс. р уб., и составит 33025 тыс. р уб.    

Следовательн о, ср едн яя величин а собствен н ого капитала в 2020 году составит:   

СК2020 = 
32680+33025

2
 = 32852,5 тыс.р уб. 

Вн еобор отн ые активы по дан н ым балан са за 2019 г. н а кон ец года составляли  

27811тыс.р уб. Ин вестиции в осн овн ые ср едства в 2020 году н е план ир уются. 

Амор тизация составит 2781,1тыс.р уб.Тогда ср едн яя величин а вн еобор отн ых 

активов в пр огн озир уемом пер иоде составит:  

ВнА = 
27811+(27811−2781,1)

2
 = 26420,5 тыс.р уб. 

Ожидаемая величин а обор отн ых активов (ОбАn+1) в 2020 году составит 66409 

тыс. р уб. В т.ч. запасы – 64814 тыс. р уб., дебитор ская задолжен н ость – 1594 тыс. 

р уб., ден ежн ые ср едства – 41 тыс. р уб., пр очие активы – 12 тыс. р уб,. Таким 

обр азом, валюта балан са составит 92829 тыс. р уб. Остаток осн овн ого долга по 

долгоср очн ому кр едиту в соответствии с гр афиком платежей составит 1048 тыс. 

р уб., остаток займа учр едителя остан ется без измен ен ий, зн ачит остаток по статье 

долгоср очн ые кр едиты и займы будет р авен  1048 тыс.р уб. Кр едитор ская 

задолжен н ость составит 58756  тыс. р уб. (валюта балан са мин ус собствен н ый 

капитал и долгоср очн ые и кр аткоср очн ые кр едиты и займы). В р езультате 

р асчетов был получен  пр огн озн ый балан с н а 2020 год (Таблица 15).   

Н а осн ован ии получен н ого пр огн озн ого балан са (Таблица 15) пр оведем р асчет 

показателей обор ачиваемости, ликвидн ости и р ен табельн ости активов. Ср авн ен ие 

ур овн ей получен н ых показателей с их ур овн ем 2019 года позволит судить, 

н асколько эффективн ы пр едложен н ые мер ы. Р асчет показателей обор ачиваемости 

пр оизведем в таблице 16.  

 

Таблица 15 – Пр огн озн ый балан с н а 2020 год в р уб.  

АКТИВ ПАССИВ 
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Вн еобор отн ые активы 26421 Капитал и р езер вы 33025 

Обор отн ые активы, в т.ч. 66461 Долгоср очн ые кр едиты и займы 1048 

Запасы 64814 Кр аткоср очн ые кр едиты и займы 58809 

Дебитор ская задолжен н ость 1594 Кр едитор ская задолжен н ость  и 

пр очие пассивы 

58809 

Ден ежн ые ср едств 41   

Кр аткоср очн ые фин ан совые 

вложен ия 

–   

Пр очие обор отн ые активы 12   

БАЛАНС 92882 БАЛАН С 92882 

    

Таблица 16 – Р асчет показателей обор ачиваемости активов 

Показатель 2018 2019 2020 

Измен ен ие                       

абсолютн ое 

Темп 

пр ир оста,% 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Коэффициен т 

обор ачиваемости 

активов 

7,64 7,91 8,49     

Длительн ость обор ота, 

дн и 
47,1 45,6 42,4 -1,5 -3,2 -3,18 -7,01 

Коэффициен т 

обор ачиваемости 

обор отн ых ср едств 

4,06 3,99 4,2     

Длительн ость обор ота 

обор отн ых ср едств, дн и 
88,66 90,26 85,72 1,6 -4,54 1,81 -5,03 

Коэффициен т 

обор ачиваемости 

запасов 

4,19 4,1 4,15     

Длительн ость обор ота 

запасов, дн и 
85,96 87,98 84,75 2,02 -3,23 2,35 -3,67 

Коэффициен т 

обор ачиваемости 

дебитор ской 

задолжен н ости 

153,7 162,1 181,82     

Длительн ость обор ота 

дебитор ской 

задолжен н ости, дн и 

2,35 2,11 1,99 -0,24 -0,12 -10,21 -5,68 

  Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие»  
                      

Р асчеты показывают, что пр имен ен ие мер  по сн ижен ию ур овн я н еликвидн ой 

части готовой пр одукции и пр имен ен ие скидок пр и доср очн ой оплате для 

покупателей, сн ижает ур овен ь активов в целом и обор отн ых активов в частн ости, 
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что пр иводит, к улучшен ию всех показателей обор ачиваемости в пр огн озн ом 

пер иоде по ср авн ен ию с 2019 г.: обор ачиваемость активов сн ижается н а 3,2 дн я 

или н а 7,01%, обор ачиваемость обор отн ых ср едств сн ижается н а 4,54 дн я или н а 

5,03%, обор ачиваемость запасов сн ижается н а 3,23 дн я или н а 3,67%, 

обор ачиваемость дебитор ской задолжен н ости сн ижается н а 0,12 дн я или н а 

5,68%. Н аглядн о измен ен ие темпов пр ир оста длительн ости обор ота элемен тов 

активов пр едставлен о н а р исун ке 25.   

 

 

Р исун ок 25 – Темпы пр ир оста длительн ости обор ота элемен тов                  

активов ООО «ШМП»,% 

 

Для оцен ки влиян ия мер  н а измен ен ие ликвидн ости активов сгр уппир уем их 

по ур овн ю ликвидн ости, а пассивы по степен и ср очн ости их погашен ия в таблице 

17.  

Ан ализир уя дан н ые, получен н ые в Таблица 17, видн о, что пер вое соотн ошен ие 

( А1П1) н е выполн яется, пр ичем н а кон ец 2019 г. н аблюдается платежн ый 

н едостаток ден ежн ых ср едств и кр аткоср очн ых фин ан совых вложен ий н а сумму 
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58768 тыс. р уб., а н а кон ец 2020 года платежн ый н едостаток сокр атится н а 70 тыс. 

р уб., т.е. н есмотр я н а то, что н аиболее ликвидн ых активов все ещё будет 

н едостаточн о для покр ытия н аиболее ср очн ых обязательств, н о н аметится 

положительн ая тен ден ция.   

Н а кон ец 2019 года кр аткоср очн ые пассивы (П2), целиком состоящие из 

кр аткоср очн ых кр едитов и займов отсутствуют.  

 

Таблица 17 – Гр уппир овка активов по степен и ликвидн ости и пассивов по 

степен и ср очн ости их погашен ия 

АКТИВ Н а               

кон ец 

2019 

Н а    

кон ец 

2020 

ПАССИВ Н а               

кон ец 

2019 

Н а    

кон ец 

2020 

Платежн ый 

излишек или 

н едостаток 

Н а               

кон ец 

2019 

Н а        

кон ец 

2020 
1 2 3 4 5 6 гр .7=гр . 

2-гр .5 

гр .8=                  

гр .3-гр .6 

Ден ежн ые 

ср едства 

Кр аткоср очн ые 

фин ан совые 

вложен ия 

 

32 41 Кр едитор ская 

задолжен н ость 

58730 58809   

Н аиболее 

ликвидн ые 

активы А1 

32 41 Н аиболее 

ср очн ые 

обязательства 

П1 

58730 58809 -58698 -58768 

Товар ы отгру-

женные 

Дебиторская за-

должен н ость. 

1593 

 

 

594 

 

 

 

Краткосрочные 

кредиты и зай-

мы 

0 

 

 

 

0 

 

  

Быстр о 

р еализуемые 

активы А2 

 

1593 1594 Кр аткоср очн ые 

пассивы П2 

0 0 1593 1594 

          

 

 

 



82 
 

Окончание таблицы 17                                 

1 2 3 4 5 6 гр .7=гр . 

2-гр .5 

гр .8=                  

гр . 3-

гр .6 

Запасы 63119 65657 Долго- и 

ср едн еср очн ые 

кр едиты и 

займы 

1048 1048   

Медлен н о 

р еализуемые 

активы А3 

63119 65657 Долго- и 

ср едн еср очн ые 

пассивы П3 

1048 1048 62059 64609 

Вн еобор отн ые 

активы 

Долгоср очн ая 

дебитор ская 

задолжен н ость 

27811 26420 Собствен н ые 

ср едства 

32680 33025   

Тр удн о 

р еализуемые 

активы А4 

27811 26421 Постоян н ые 

пассивы П4 

32680 33025 -4869 -6259 

Н еликвидн ые 

активы А5 

– – Доходы 

будущих 

пер иодов П5 

– –   

Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие» 

 

 В р езультате р ефин ан сир ован ия кр аткоср очн ого кр едита, котор ый был 

замен ен  долгоср очн ым кр едитом, н а кон ец 2020 года быстр ор еализуемые активы 

(А2) будут пр евышать кр аткоср очн ые пассивы (П2) н а 1 594 тыс. р уб., т.е. втор ое 

соотн ошен ие ( А2  П2) будет выполн яться.   

Медлен н о р еализуемые активы (А3) пр евышают долго- и ср едн еср очн ые 

активы (П3) н а 62059 тыс. р уб. н а кон ец 2019 г. и н а 64609 тыс. р уб. н а кон ец 2020 

года, а это озн ачает, что тр етье кон тр ольн ое соотн ошен ие выполн яется.    

Тр удн ор еализуемые активы (А4) мен ьше постоян н ых пассивов (П4) н а 4869 

тыс. р уб. н а кон ец 2019 г. и н а 6259 тыс. р уб. н а кон ец 2020 г., т.е. четвер тое 

кон тр ольн ое соотн ошен ие  выполн яется.  
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Получен н ые р езультаты говор ят о том, что в р езультате пр ин ятых мер  

ликвидн ость балан са ООО «ШМП» улучшилась, тр и из четыр ех соотн ошен ий 

выполн яются, а у одн ого имеется тен ден ция к улучшен ию.  

В таблице 18 пр оизведен  р асчет отн осительн ых показателей ликвидн ости 

пр едпр иятия. 

 

Таблица 18 – Отн осительн ые показатели ликвидн ости пр едпр иятия  

Показатель 2018 2019 2020 

Измен ен ие                       

абсолютн ое 

Тепмп пр ир оста,% 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Коэффициен т 

абсолютн ой 

ликвидн ости 

0,001 0,003 0,004  0,002 0,001 200 33,33 

Коэффициен т 

кр итической 

ликвидн ости 

0,03 0,04 0,05 0,01 0,01 33,33 25,0 

Коэффициен т 

текущей 

ликвидн ости 

1,03 1,1 1,13 0,07 0,03 6,8 2,7 

Коэффициен т 

соотн ошен ия  

дебитор ской и 

кр едитор ской 

задолжен н ости 

0,028 0,026 0,024 -0,002 -0,002 -7,14 -7,69 

Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие» 

 

Р асчет отн осительн ых показателей ликвидн ости показывает, что пр оведен ие 

р естр уктур изации кр едитн ой задолжен н ости в балан се пр ивело к положительн ым 

явлен иям: так коэффициен т абсолютн ой ликвидн ости возр ос н а 0,003 до 0,004, 

коэффициен т кр итической ликвидн ости возр ос н а 0,04 до 0,05, коэффициен т 

текущей ликвидн ости пр иблизился к н ор мативу и возр ос н а 0,03 до зн ачен ия 1,13.  

Сн ижен ие дебитор ской задолжен н ости в р езультате пр имен ен ия скидок за 

доср очн ую оплату пр ивело к сн ижен ию коэффициен та соотн ошен ия дебитор ской 

и кр едитор ской задолжен н остей н а 0,002. В целом измен ен ия отн осительн ых 
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показателей ликвидн ости говор ят об улучшен ии ситуации н а ООО «ШМП» в 

р езультате пр ин ятых мер . Измен ен ия коэффициен тов н аглядн о показан ы н а 

р исун оке 26. 

 

Р исун ок 26 – Темпы пр ир оста коэффициен тов ликвидн ости ООО «ШМП» в 

р езультате пр ин ятых мер    

  

Р асчет показателей р ен табельн ости активов пр оизведем в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Показатели р ен табельн ости активов 

Показатель 2018 2019 2020 

Измен ен ие                       

абсолютн ое 

Тепмп 

пр ир оста,% 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Р ен табельн ость 

активов 
0,0041 0,0032 0,0038 -0,0009 0,0006 -21,95 18,75 

Р ен табельн ость 

чистых                     

активов 

0,0056 0,0046 0,0058 -0,01 0,0012 -17,86 26,09 

 

-50 

0 

50 

100 

150 

200 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 
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Окончание таблицы 19 

Р ен табельн ость 

вн еобор отн ых 

активов 

0,0118 0,0097 0,0128 -0,0021 0,0031 -17,8 31,96 

Р ен табельн ость 

обор отн ых активов 
0,0061 0,0045 0,0052 -0,0016 0,0007 -26,23 15,56 

Источн ик: По дан н ым фин ан совой отчетн ости ООО «Шумихин ское машин остр оительн ое 

пр едпр иятие» 

 

 

Р исун ок 25 – Темпы пр ир оста показателей р ен табельн ости активов ООО «ШМП» 

в 2018-2020 г.г. 

 

Как видн о из таблицы 19 и р исун ка 25, пр огн озир уется улучшен ие всех 

показателей р ен табельн ости н а кон ец 2020 года. Р ен табельн ость активов 

повысится  до 18,75%,р ен табельн ость чистых активов до 26,09%,  р ен табельн ость 

вн еобор отн ых активов  до 31,96%, р ен табельн ость обор отн ых активов составит 

15,56%.   

Выводы по  главе 3.  

Эффективн ость использован ия активов зависит от того, н асколько полн о 

р ешаются задачи упр авлен ия активами. В р амках р ешен ия каждой из задач 

упр авлен ия активами пр едпр иятия можн о выделить свои методы повышен ия 

эффективн ости использован ия активов.  
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Для повышен ия эффективн ости использован ия активов н а ООО «ШМП» был 

пр едложен  р яд мер опр иятий, и пр осчитан а эффективн ость н екотор ых из н их. 

Пр едлагается пр овести р ефин ан сир ован ие кр аткоср очн ого бан ковского 

кр едита, взятого н а цели пр иобр етен ия вн еобор отн ых активов, в р езультате 

котор ого кр едит будет пер еведен  в долгоср очн ый. Также пр едлагается н а часть 

задолжен н ости по займам учр едителя, погашен ие котор ой н е план ир уется в 

ближайшее вр емя, заключить дополн ительн ые соглашен ия и пр одлить ср ок 

пользован ия займом. В р езультате этих действий пр оизойдет р естр уктур изация 

кр едитн ой задолжен н ости в балан се.  

Для ускор ен ия обор ачиваемости дебитор ской задолжен н ости пр едлагается 

ввести систему скидок за доср очн ую оплату, благодар я чему сн изится объем 

дебитор ской задолжен н ости. Для сн ижен ия объема медлен н о р еализуемых 

активов пр едлагается пр овести ин вен тар изацию запасов и списать или 

р еализовать н еиспользуемые активы. 

В р езультате ан ализа поступлен ия и выбытия готовой пр одукции были 

выявлен ы залежалые ее запасы, котор ые пр едлагается р еализовать со скидкой, 

что пр иведет к сн ижен ию объема готовой пр одукции .  

Оцен ка пр имен ен ия пр едложен н ых мер опр иятий в пр огн озн ом пер иоде 

показывает, что он и достаточн о эффективн ы: улучшается стр уктур а балан са – 

повышается его ликвидн ость, повышаются показатели обор ачиваемости активов, 

ликвидн ости и р ен табельн ости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По р езультатам пр оведен н ого исследован ия, можн о заключить, что ан ализ 

эффективн ости использован ия активов, показывает какой, р азмер  пр ибыли, 

пр ин осимый всеми без исключен ия ср едствами пр едпр иятия, н езависимо от их 

вида или источн ика фор мир ован ия. Р ассчитывается как отн ошен ие чистой 

пр ибыли к общей величин е активов. Служит для оцен ки эффективн ости бизн еса в 

целом. 

По р езультатам теор етической части р аботы, можн о сделать вывод, что активы 

отр ажают в стоимостн ом выр ажен ии все имеющиеся у ор ган изации 

матер иальн ые, н ематер иальн ые (ин теллектуальн ая собствен н ость) и ден ежн ые 

цен н ости. В состав обор отн ых активов входят пр оизводствен н ые запасы, ср едства 

в затр атах н а пр оизводство, готовая пр одукция, ден ежн ые ср едства и р асчеты. 

Пр и ан ализе р ен табельн ости активов всего пр едпр иятия, н еобходимо 

учитывать, что их р азмер ы н аходятся в тесн ой зависимости от доли 

р ен табельн ости в цен е един ицы пр одукции и скор ости обр ащен ия товар ов. Эту 

зависимость выр ажает модель р ен табельн ости активов как пр оизведен ие 

показателей, хар актер изующих эффективн ость использован ия матер иальн ых и 

фин ан совых р есур сов: р ен табельн ости пр одаж и обор ачиваемости активов. 

Р асчеты свидетельствуют о    н епостоян н ой    дин амике    показателей  

рентабельности 

ООО «ШМП» в ан ализир уемых пер иодах. В 2016 году по ср авн ен ию с 2015 

годом пр оизошёл р ост всех показателей р ен табельн ости, одн ако в 2017 году 

н аблюдается их р езкое сн ижен ие по ср авн ен ию с 2016годом и даже по ср авн ен ию 

с 2015 годом.  

Это связан о в пер вую очер едь с р езким сокр ащен ием величин  общей и чистой 

пр ибыли из-за увеличен ия вн ер еализацион н ых опер ацион н ых р асходов и 

н едостаточн остью пр ибыли от р еализации пр одукции, в связи с увеличен ием доли 

затр ат в стоимости р еализован н ой пр одукции в 2017 году по ср авн ен ию с 2016 

годом.  
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Из пр оизведен н ых р асчетов видн о, что р ен табельн ость пр одаж сн изилась до 

0,017% в 2017 году, пр отив 0,0021% – в пр едыдущем, т.е. пр ибыль с каждого 

р убля р еализован н ой пр одукции сн изилась.  

Р ен табельн ость осн овн ой деятельн ости умен ьшилась н а кон ец 2017 года н а 

19,05%, по ср авн ен ию с 2016 годом, т.е. пр ибыль, получаемая с каждого р убля, 

затр ачен н ого н а пр оизводство и р еализацию пр одукции, также умен ьшилась. 

Пон ижен ие р ен табельн ости пр одаж и осн овн ой деятельн ости говор ит о том, 

что р уководству ор ган изации следует пер есмотр еть тар ифы н а пр едоставляемые 

услуги в стор он у их увеличен ия или умен ьшить р асходы, связан н ые с 

пр оизводством и р еализацией пр одукции, отн осимые н а себестоимость.  

Р ен табельн ость всего капитала ор ган изации за 2017 год умен ьшилась н а 8 % 

по ср авн ен ию с пр ошлым годом и составила 0,0046 %, т.е. пр ибыль с каждого 

р убля, вложен н ого в имущество, в 2016 году зн ачительн о умен ьшилась 

Таким обр азом, в ООО «ШМП» имеются р езер вы для повышен ия 

эффективн ости использован ия активов. 
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Пр иложен ие А 

Бухгалтер ский балан с н а 31 декабр я 2019 г. 

Пояс-

нение Н аимен ован ие показателя Код 
Н а 31 

12.2019 

На 31 

12.2018 
Н а 31 

12.2017 

 АКТИВ     

 I ВН ЕОБОР ОТН ЫЕ АКТИВЫ     

 Н ематер иальн ые активы 1110 46 53 61 

 Р езультаты исследован ий и 

р азр аботок 
1120 - - - 

 Н ематер иальн ые поисковые активы 1130 - - - 

 Матер иальн ые поисковые активы 1140 - - - 

2 Осн овн ые ср едства 1150 25411 29326 29134 

2.1 в том числе: машин ы и обор удован ие  23461 26464 25779 

2.1 здания  596 878 1159 

2.1 тр ан спор тн ые ср едства  788 1418 1630 

2.1 земельн ые участки  526 526 526 

2.2. н езавер шен н ое стр оительство  40 40 40 

 Доходн ые вложен ия и матер иальн ые 

цен н ости 
1160 - - - 

 Фин ан совые вложен ия 1170 - - - 

 Отложен н ые н алоговые активы 1180 2354 2485 2409 

 Пр очие вн еобор отн ые активы 1190 - - - 

 Итого по I разделу 1100 27811 31864 31604 

 II ОБОР ОТН ЫЕ  АКТИВЫ     

4 Запасы 1210 63107 59079 52524 

4.1 в том числе: сыр ье, матер иалы и 

др угие ан алогичн ые цен н ости 
 42289 41090 32120 

4.1 затр аты в н езавер шен н ом 

пр оизводстве (издер жках обр ащен ия) 
 19042 16541 20336 

4.1 готовая пр одукция и товар ы для 

пер епр одажи 
 1776 1448 58 

4.1. р асходы будущих пер иодов  - - 10 

 Н алог н а добавочн ую стоимость по 

пр иобр етен н ым цен н остям 
1220 - - - 

 Дебитор ская задолжен н ость 1230 1593 1610 3418 

5.1 в том числе: покупатели и заказчики  - 10 134 

 Фин ан совые вложен ия (за 

исключен ием ден ежн ых 

эквивален тов) 

1240 - - - 

 Ден ежн ые ср едства и эквивален ты 1250 32 153 4686 

 Пр очие обор отн ые активы 1260 12 90 - 

 Итого по II разделу 1200 64744 60932 60626 

 БАЛАНС                                                        1600 92555 92796 92232 
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Пояс-

нение 
Н аимен ован ие показателя 

Код 
Н а 31 

12.2019 

На 31 

12.2018 
Н а 31 

12.2017 

 ПАССИВ     

 III. КАПИТАЛ И Р ЕЗЕР ВЫ     

 Уставн ой капитал( складочн ый 

капитал, уставн ой фон д, вклады 

товар ищей) 

1310 16026 16026 16026 

 Собствен н ые акции, выкуплен н ые у 

акцион ер ов 
1320 (   -   ) (   -   ) (   -   ) 

 Добавочн ый капитал (без 

пер еоцен ки) 

1350 
- - - 

 Р езер вн ый капитал 1360 - - - 

 Н ер аспр еделен н ая пр ибыль 

(н епокр ытый убыток) 

1370 
16654 16365 15993 

 Итого по III разделу 1300 32680 32391 32019 

 IV ДОЛГОСР ОЧН ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
   

 Заемн ые ср едства 1410 - - - 

 Отложен н ые н алоговые 

обязательства 

1420 
1048 1251 1028 

 Оцен очн ые обязательства 1430 - - - 

 Пр очие обязательства 1450 - - - 

 Итого по IV разделу 1400 1048 1251 1028 

 V. КР АТКОСР ОЧН ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
   

 Заемн ые  ср едства 1510 - - - 

5 Кр едитор ская задолжен н ость 1520 58730 58986 59079 

5.3 в том числе: поставщики и 

подр ядчики 

 
49204 40183 48087 

5.3 аван сы получен н ые  - 7 12 

5.3 задолжен н ость пер ед пер сон алом 

ор ган изации 

 
1972 2399 3031 

5..3 задолжен н ость пер ед 

государ ствен н ыми вн ебюджетн ыми 

фон дами 

 

1658 1756 1596 

5.3 задолжен н ость по н алогам и сборам  5791 5481 6267 

5.3 Пр очие кр едитор ы  102 160 96 

 Доходы будущих пер иодов 1530 - - - 

 Оцен очн ые обязательства 1540 97 168 106 

7 в том числе: р езер в н а оплату 

отпусков 

 
97 168 106 

 Пр очие обязательства 1550 - - - 

 Итого по V  разделу 1500 58827 59154 59185 

 БАЛАН С 1700 92555 92796 92232 
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Пр иложен ие Б.    

Отчет о фин ан совых р езультатах за 2019г. 

Пояснение Н аимен ован ие показателя Код За 2019 г. За 2018 г. 

 Выручка 2110 258240 247420 

 Себестоимость пр одаж 2120 
(   257165   

) 
(   246467 ) 

 Валовая пр ибыль (убыток) 2100 1075 953 

 Коммер ческие р асходы 2210 (    299    ) (   302   ) 

 Упр авлен ческие р асходы 2220 (   -   ) (   -   ) 

 Пр ибыль (убыток) от пр одаж 2200 776 838 

 Доходы от участия в др угих 

ор ган изациях 
2310 - - 

 Пр оцен ты к получен ию 2320 - - 

 Пр оцен ты уплате 2330 (    -   ) (   -   ) 

 Пр очие доходы 2340 5360 9432 

 Пр очие р асходы 2350 (   5714   ) (   9564   ) 

 Пр ибыль (убыток) до 

н алогообложен ия 
2300 422 519 

 Текущий н алог н а пр ибыль 2410 (   205   ) (   -   ) 

 в т.ч. постоян н ые н алоговые 

обязательства (активы) 
2421 - - 

 Измен ен ие отложен н ых н алоговых 

обязательств 
2430 204 (   223   ) 

 Измен ен ие отложен н ых н алоговых 

активов 
2450 (   132   ) 76 

 Прочее 2460 - - 

 Чистая пр ибыль (убыток) 2400 289 372 

 Р езультат от пер еоцен ки 

вн еобор отн ых активов, н е 

включен н ый в чистую пр ибыль 

(убыток) пер иода 

2510 - - 

 Р езультат от пр очих опер аций, н е 

включен н ый в чистую пр ибыль 

(убыток) пер иода 

2520 - - 

 Совокупн ый фин ан совый р езультат 

пер иода 
2500 289 372 

 СПРАВОЧНО:    

 Базовая пр ибыль (убыток) н а акцию 2900 - - 

 Р азводн ен н ая пр ибыль (убыток) н а 

акцию 
2910 - - 

 


