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Аннотация 

В статье рассматривается структура финансовых ресурсов предприятия на 

примере АО «Радиозавод». Анализируется состав собственных и заемных 

средств, а также рассчитываются основные коэффициенты финансовой 

устойчивости. Основываясь на полученных значениях, приводится 

характеристика финансового состояния предприятия и рекомендации по их 

улучшению. 
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example of JSC «Radiozavod». The composition of own and borrowed funds is 
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obtained values, the characteristic of the financial condition of the company and 

recommendations for their improvement are given. 
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Финансы организаций занимают ведущее место в системе общественного 

воспроизводства, формировании собственных денежных средств и 

централизованных финансовых ресурсов государства. Основной целью 

предпринимательской деятельности организаций является получение прибыли, 

которая служит важнейшим источником и предпосылкой приращения капитала. 

Этому способствует оптимальная структура финансовых ресурсов, которая 

позволяет укрепить финансовое положение организации. 

Финансовые ресурсы организации – это денежные средства, имеющиеся в 

ее распоряжении и предназначенные для осуществления текущих затрат, затрат 

по расширенному воспроизводству, для выполнения финансовых обязательств 

и экономического стимулирования работающих [2]. 
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В целом все финансовые ресурсы предприятия можно разделить на две 

большие группы – собственные и заемные. Соотношение между ними 

определяет финансовую устойчивость субъекта хозяйствования. 

Организации, осуществляющие свою деятельность в пределах 

собственных ресурсов, ограничивают темпы своего развития и лишаются 

дополнительного источника финансирования активов, хотя и обеспечивают 

высокий уровень финансовой устойчивости. Использование заемного капитала 

при благоприятных условиях позволяет существенно расширить хозяйственную 

деятельность, ускорить формирование различных целевых фондов, что, в 

конечном счете, способствует повышению рыночную стоимость организации 

[5]. 

При этом каждой организации необходимо проводить анализ 

эффективности использования финансовых ресурсов, который помогает 

оценить степень влияния заемного и собственного капитала на финансовое 

состояние, а также выявить доступные источники средств, выявить 

преимущества и недостатки того или иного источника финансирования. 

Рассмотрим структуру собственного и заемного капитала на примере  

АО «Радиозавод».  

Собственный капитал отражен в третьем разделе бухгалтерского баланса, 

и как видно из таблицы 1, представляет собой совокупность уставного, 

добавочного и резервного капитала, нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка).  

Таблица 1 – Анализ динамики собственных источников финансирования  

АО «Радиозавод», тыс. руб. 

Источник капитала 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменения 2018 г.  

от 2016 г. 
% тыс. руб. 

Уставный капитал 375 546 375 546 396 260 105,5 20 714 
Добавочный капитал 126 228 126 228 221 513 175,5 95 285 
Резервный капитал 18 777 18 777 18 777 100 - 
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Нераспределенная 
прибыль 1 082 036 1 610 715 2 269 444 209,7 1 187 408 

ИТОГО 1 602 587 2 131 266 2 905 994 181,3 1 303 407 
 

Как видно из таблицы 1, за анализируемый период произошли изменения 

в величине собственного капитала. Если на начало 2016 г. он составлял 1602587 

тыс. руб., то уже к концу исследуемого периода вырос до 2905994 тыс. руб., 

рост составил практически 2 раза. В основном на этот показатель повлияло 

увеличение нераспределенной прибыли на 1117408 тыс. руб. или в 2 раза за 

период. Значительный рост показал и добавочный капитал, увеличившийся в 

1,75 раза. Все остальные показатели, хоть и показали положительную 

динамику, но значительно не изменились. При этом необходимо отметить, что 

нераспределенная прибыль занимает большую долю всех собственных 

источников финансирования (в 2018 г. – 78,1%). 

Заемный капитал в основном представлен долгосрочными банковскими 

кредитами и облигационными займами. Увеличение доли заемного капитала в 

структуре источников финансирования влечет за собой рост финансового 

риска, олицетворяемого с данной фирмой, снижение резервного заемного 

капитала и, начиная с определенного значения, рост средневзвешенной 

стоимости капитала фирмы. Привлечение заемного капитала в разумных 

пределах выгодно, поскольку затраты на его обслуживание (уплачиваемые 

проценты) списываются на себестоимость, т. е. уменьшают налогооблагаемую 

прибыль, тогда как, например, дивиденды, являющиеся в приложении к 

собственному капиталу неким эквивалентом процентных затрат, 

выплачиваются из чистой прибыли, т. е. прибыли после налогообложения [1, 3]. 

Таблица 2 – Динамика заемных источников финансирования АО «Радиозавод», 

тыс. руб. 

Источник 
капитала 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменения 2018 г. 
от 2016 г. 

В среднем за 
2016-2018 

гг., тыс. руб. % тыс. руб. 
Долгосрочные 714 400 799 509 1 154 667 161,6 440 267 889 525,3 
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заемные средства 
Краткосрочные 
заемные средства 38 331 79415 709 068 в 18 раз 670 737 275 604,7 

Кредиторская 
задолженность 2 253 754 2 680 267 2 980 895 132,3 727 141 2 638 305,3 

ИТОГО 3 006 485 3 559 191 4 844 630 161,1 1 838 145 3 803 435,3 
 

Как видно из таблицы 2 в отчетном периоде отмечена тенденция 

увеличение заемных источников по всем позициям. Долгосрочные кредиты и 

займы в 2018 году увеличились на 440267 тыс. руб. в сравнении с 2016 годом. 

Так же большое увеличение за анализируемый период произошло с 

кредиторской задолженностью в 1,32 раза, и в 2018 году она составила 2980895 

тыс. руб.  Из этого следует, что у организации увеличилась зависимость от 

внешних источников финансирования, которая может ухудшить показатели 

финансовой устойчивости организации. 

Кредиторская задолженность на протяжении первых двух лет составляла 

около 75% всех заемных средств, а в последний ее доля уменьшилась, за счет 

значительного увеличение краткосрочных заемных средств. 

Определим сколько у предприятия заемных средств приходится на 

единицу собственного капитала, а также какая часть активов предприятяи 

финансируется за счет устойчивых источников и насколько организация 

независима от кредиторов. Для этого рассчитаем коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств,коэффициент автономии и коэфицинт 

финансовой устойчивости. Расчеты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ показателей финансовой устойчивости организации 

Показатель Норма 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент автономии ≥0,45 0,26 0,31 0,31 
Коэффициент соотношения 
собственных и заемных средств от 0,5 до 0,7 1,88 1,67 1,67 

Коэффициент финансовой 
устойчивости от 0,8 до 0,9 0,38 0,43 0,43 
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Из таблицы 3 видно, что коэффициент автономии организации в 2017 и 

2018 годах составил 0,31. Полученное значение говорит о недостаточной доле 

собственного капитала (31%) в общем капитале организации. В течение 

анализируемого периода отмечено ощутимое повышение коэффициента 

автономии на 0,05. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств течение всего 

периода превышает нормативное значение, что указывает на неустойчивость 

финансового положения и существование признаков неплатежеспособности. 

Это также подтверждает и низкое значение коэффициента финансовой 

устойчивости предприятия. Однако положительная тенденция, которая 

прослеживается в 2018 году по отношению к 2016 году (снижение 

коэффициента соотношения собственных и заемных средств на 0,21 и 

увеличение коэффициента на 0,05), говорит о стремлении предприятия 

увеличить долю собственных средств с целью повышения стабильности 

функционирования [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что хоть и прослеживается 

положительная тенденция, в целом финансовое состояние предприятия 

остается нестабильным. Для улучшения финансовой устойчивости ему 

необходимо пересмотреть структуру своих финансовых ресурсов, а также 

провести мероприятия по повышению эффективности управления и 

обеспечение устойчивой реализации, и ускорение оборачиваемости оборотных 

средств. 
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