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РЕФЕРАТ  

 

Тема выпускной квалификационной работы «Направления развития 

инновационных источников финансирования деятельности организации (на примере 

ООО «СК» Арамис»). 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что управление 

финансовыми ресурсами предполагает поиск дополнительных финансовых средств 

на оптимальных для организации условиях,  внедрение этих средств и решение 

конкретных задач. 

Целью исследования является выработка направлений развития 

инновационных источников финансирования деятельности организации. 

Предмет исследования – инновационные источники финансирования 

деятельности организации. 

Объектом исследования является деятельность ООО «СК» АРАМИС» в 

процессе финансирования и поиск (доступных) основных источников. 

Информационной базой послужила бухгалтерская и финансовая  отчетность 

организации  ООО «СК» АРАМИС» за 2016-2018 гг.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что аналитические 

выводы и рекомендации могут быть использованы организацией для экономической 

диагностики и улучшения ее финансового состояния. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка включающего 36 источников, и 4 приложений.  

Выводы: в результате исследования были выявлены альтернативные 

источники финансирования деятельности организации и предложены  мероприятия 

по улучшению ее финансовой устойчивости. 

Работа изложена на 59-ти страницах, включает 25 таблиц, иллюстрирована 9-

ю рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы источников финансирования деятельности организации на 

современном этапе обуславливается тем, что управление финансовыми ресурсами 

предполагает поиск дополнительных финансовых средств на оптимальных для 

организации условиях, далее эффективное внедрение этих средств и решение 

конкретных задач на финансовом рынке в целях достижения максимальной отдачи 

вложенных ресурсов. Использование заемного капитала для погашения денежных 

средств, вложенных в затраты, предполагает наличие финансового плана, целей и 

задач инвестирования, при помощи которых выбирается наиболее эффективный 

источник финансирования. На сегодняшний день, в условиях стагнации российской 

экономики, любая организация встречается с поиском и выбором источников 

финансирования своей деятельности, при этом возможности полноценного анализа 

эффективности предлагаемых источников финансирования, в частности для 

крупных организаций, фактически нет.  

Все выше перечисленное, поднимает вопрос важности использования 

управленческими кадрами организаций теоретических исследований в области 

сводной классификации источников привлечения финансовых средств по разным 

критериям с учетом анализа положительных и отрицательных черт обобщенных 

групп. 

Целью исследования данной работы является выработка направлений 

развития инновационных источников финансирования деятельности организации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) дать характеристику понятию источников финансирования деятельности 

организации; 

2) описать современные источники финансирования деятельности 

организации; 

3) охарактеризовать показатели оценки эффективности источников 

финансирования; 

4)провести анализ финансовой деятельности коммерческой организации; 
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5)оценить эффективность использования инновационных источников 

финансирования деятельности организации; 

7) разработатьнаправления совершенствования использования источников 

финансирования организации. 

Объектом исследования является деятельность ООО «СК» АРАМИС» в 

процессе финансирования и поиск (доступных) основных источников. 

Предмет исследования – инновационные источники финансирования 

деятельности организации. 

В российской и зарубежной экономической теории вопрос способов 

финансирования деятельности организации изучался достаточно глубоко. 

Исследованию этой проблемы посвятили свои труды такие ученые, как Р.Брейли, С. 

Майерс, Ю. Бригхэм, М. Эрхардт, Э. Боди, Р. Мертон, В.В. Ковалев, К.А. Мартояс, 

А.З. Нагимова, А.Ю. Твердохлеб, А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионоваи др.  

Методология исследования включает методы системного анализа, метод 

анализа абсолютных и относительных показателей в динамике, экономико-

математические методы, метод графического анализа, метод группировки, 

сравнения и аналогий, метод экспертных оценок. 

Информационной базой исследования послужила бухгалтерская отчетность 

организации ООО «СК» АРАМИС» за 2016-2018 гг.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

методологические и методические подходы, аналитические выводы и рекомендации 

могут быть использованы организацией для экономической диагностики и 

улучшения его финансового состояния. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие источников финансирования деятельности организации 

 

Состав используемых организацией финансовых ресурсов неоднороден.Для 

эффективной деятельности организации необходимо наличие определенного запаса 

источников финансирования, это важный фактор. 

По определению ряда авторов [17, 27, 31], источники финансирования - это 

финансовые ресурсы, используемые для покупки активов и совершения операций. 

Более точное определение на наш взгляд дает А.М. Кириллов [19], по его 

мнению, источники финансирования - это источники денежных средств и прочих 

ресурсов для развития, расширения или экономического оздоровления бизнеса. 

В реальности, на современном этапе на финансовом рынке присутствует 

большое количество источников финансирования с разными характеристиками. 

Так по мнению К.А. Мартояс [21], главными способами финансирования 

сегодня являются: 

-  финансирование организации самой себя;  

- кредитование, посредством банков;  

- прямое финансирование через рынки капиталов;  

- финансирование из бюджета; 

- финансирование друг друга хозяйствующих субъектов. 

Существует множество различных классификаций источников 

финансирования, которые рассматриваются в практическом использовании только в 

пределах своих границ.  

В.В. Ковалев [15] считает, что классификация источников представлена двумя 

типами: внутренним и внешним финансированием, ресурсы и средства которых 

могут быть привлечены в хозяйственной деятельности предприятия. 
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На наш взгляд, более полную классификацию дала О.С. Немыкина [22], 

которая считает, что среди основных источников финансирования деятельности 

организации выделяют определенныегрупповые признаки:  

- Восприятие организации. Многие финансисты применяют данную 

классификацию как базу. Этот показатель подразделяется на внутренние и внешние 

источники, обозначающий что организация в процессе своей деятельности 

использует не только собственный капитал, но и привлеченные со стороны 

финансовые средства. Этот критерий постоянно используется в практической 

деятельности многих организаций, как базисная основа финансового менеджмента, 

достаточно укрупненный показатель (табл.1.1).  

Таблица 1.1 - Классификация источников финансирования по признаку отношения к 

организации 

Группа 

источников 
Базисные представители Положительные факторы Отрицательные факторы 

Базисные 

представители 

Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Чистая прибыль 

Амортизационный фонд 

Прочие фонды 

Организация принимает  

решение самостоятельно 

Платежи не 

предусматриваются 

Ничтожность возможности 

утраты платежеспособности и 

финансовой устойчивости 

Устойчивость 

организационной структуры 

управления организацией 

Минимальность объема 

заинтересованности масштабами 

организации 

Минимальность динамикив силу 

увеличения объема активов в 

фазыподходящей конъюнктуры 

рынка.  

Не привлекаются финансовые 

перспективыувеличения прибыли на 

вложенный капитал 

Внешние 

источники 

Эмиссия акций 

Банковские кредиты 

Облигационные займы 

Кредиторская 

задолженность 

Производные 

финансовые 

инструменты и т.д. 

Большие перспективы 

заинтересованности  

привлечения 

Реализация финансовых 

перспектив прироста прибыли 

на вложенный капитал. 

Реализация увеличения 

объема активов в 

фазыподходящей 

конъюнктуры 

рынка 

Появление рисков потери 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности Снижение 

нормы прибыли  

Зависимость от конъюнктуры 

финансового рынка Сложность 

привлечения 

(решение принимается не 

компанией) 

- Происхождение. Многие финансисты и экономисты применяют данную 

классификацию как базу.  Данная классификация подразумевает различные группы 

финансовых доноров, с которыми взаимодействует организация и которые 

отличаются друг от друга только специфическими особенностями взаимоотношений 

с организацией и графикомпостоянного вознаграждения за предоставленные 

финансовые средства. Обычно финансовыми донорами являются собственники 

организации, кредитные учреждения и другие доноры.  
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Исходя из вышеописанного деления в рамках данной классификации 

рассматриваются собственные, заемные и привлеченные финансовые средства.  

Детальная характеристика групп источников финансирования показана в 

таблице 1.2.  

Таблица 1.2 - Классификация источников финансирования по признаку 

происхождения 

Группа 

источников 
Базисные 

представители 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Собственные 

источники 

Уставный капитал 

Добавочный 

капитал 

Резервный капитал 

Чистая прибыль 

Амортизационный 

фонд 

Другие фонды 

Организация принимает  

решение самостоятельно 

Платежи не предусматриваются 

Ничтожность возможности утраты 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости 

Устойчивость организационной 

структуры управления организацией 

Минимальность объема 

заинтересованности 

масштабами организации 

Минимальность динамикив 

силу увеличения объема 

активов в фазыподходящей 

конъюнктуры рынка.  

Не привлекаются 

финансовые 

перспективыувеличения 

прибыли на вложенный 

капитал 

Привлеченные 

источники 

Эмиссия акций 

Бюджетные 

инвестиции 

Бюджетные 

субсидии 

Безвозмездная 

помощь 

Платежи за пользование не 

предусматриваются (только затраты на 

подготовку) 

Привлечение средств 

на длительный срок 

Без залога 

Перспективынеодноразовогопривлечения 

Важность 

заинтересованности 

финансовых инвесторов в 

реализации финансовых 

вложений в 

организациюБольшие 

требования к организациям 

Подневольность от 

конъюнктуры финансового 

рынка 

Организация 

открытогопредоставления 

информации 

Важностьувеличения 

прозрачности деятельности 

Заемные 

источники 

Банковские кредиты 

Облигационные 

займы 

Кредиторская 

задолженность 

Производные 

финансовые 

инструменты и т.д. 

Реализация финансовых перспектив 

прироста прибыли на вложенный 

капитал. 

Реализация увеличения объема активов в 

фазыподходящей конъюнктуры рынка 

Возникновение рисков 

утраты финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности. 

Уменьшениедоли прибыли. 

Подневольность от 

конъюнктуры финансового 

рынка. 

Проблематичность 

использования 

привлечения (решение 

принимается не 

организацией) 
 

- Срок привлечения. Многие финансисты применяют данную классификацию 

как базу.Сущность данного критерия выражается в длительности периода, на 

который были привлечены финансовые ресурсы, исоответственно, в определении 
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сроков их возврата. Указанная  классификацияподразумевает два главных периода 

привлечения - до 12 месяцев (краткосрочный) и свыше 12 месяцев (долгосрочный). 

Исходя из этого различают краткосрочные и долгосрочные источники 

финансирования. Данная классификация более приемлемапри поиске объекта 

инвестирования. В финансовом мире, существует правило, согласно которому как 

отмечает В.В. Ковалев [17, с.773], чем длительнеефаза использования источника, 

тем в более медленно оборачивающиеся активы привлеченные финансовые ресурсы 

могут быть вложены. Исходя из этого распределение долгосрочных источников 

направляется на финансирование внеоборотных активов, а краткосрочных - 

оборотных активов (таблица 1.3).  

- Платность. Этотпоказательсчитаетсяглавным характеризующим признаком 

при выборе источника финансирования. В практике все источники финансирования 

являются платными обычно, а выделение данногопоказателянеобходимо для 

варьирования стоимости источников финансирования, что в конечном результате 

влияет на изменения в структуре финансирования организации. 

Таблица1.3 -Классификация источников финансирования по признаку срока 

привлечения 

Группа источников  Базисные 

представители 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Долгосрочные 

источники 

Внутренние источники  

Внешние долгосрочные 

источники 

Продолжительная фаза 

использования заемных средств 

Для долгосрочных бизнес-

проектов и дополнительных 

вливанийв внеоборотные активы 

Важность 

убежденияфинансово-

заинтересованных лиц 

долгосрочной перспективе 

организации 

Краткосрочные 

источники 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

Краткосрочные 

кредиты и займы 

Краткосрочнаяфазаиспользования 

заемных средств 

Для пополнения оборотных 

активов 

Преимущество в 

погашении  

Высокая стоимость 

привлечения 

 

- Специфика. Данный критерий делит источники финансирования на 

стандартные и специфические. Данная классификация используется небольшим 

количеством авторов для обозначения своего мнения по данному вопросу. Так, 

Ю.Бригхэм и М. Эрхардт выделяют группу «гибридное финансирование» [11. с. 

803], к которому относят использование привилегированных акций, варрантов и 

конвертируемых ценных бумаг. Дж. К. Ван Хорн акцентируется на «спонтанном 
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финансирования» [13, с. 303] как подвиде краткосрочных источников привлечения 

финансовых ресурсов, куда относятся кредиторские счета (коммерческий кредит) и 

счета начислений. В.В. Ковалев [16, 17] тожерассматривает «спонтанное 

финансирование», но уже в пределах долгосрочных источников, относя к данной 

группе отложенные налоговые обязательства.  

- Распорядитель источника финансирования. Данныйфакторобозначаетгруппу 

источников привлечения финансовых средств в зависимости от субъектов, которые 

являются их распорядителями и предоставляют финансирование для организации на 

похожих внутри группы условиях. Использование данной классификации важно для 

организаций, с затруднительностью выбора источника финансирования своей 

деятельности.  

Данный подход, позволяет выделить следующие группы: 

- самофинансирование (внутренние источники);  

- финансирование через рынок капитала: долевое и долговое финансирование, 

инновационные источники; 

- финансирование с помощью бюджета: инвестиции, субсидии, бюджетный 

кредит;  

- финансирование посредством кредита, предоставляемого банком;  

- финансирование через кредиторскую задолженность: предполагает 

появление временной кредиторской задолженности, т.е. отсрочку платежа; 

- прочее финансирование. Т.е. источники привлечения финансовых средств, 

которые не принадлежат к вышеобозначенным группам в силу своих 

индивидуальных особенностей.  

В заключение необходимо добавить, что право выбора источника 

финансирования остается за организацией и зависит от тех целей и задач, которые 

она ставит перед собой в процессе реализации такого выбора. При этом применение 

теоретических разработок в этой области с учетом их практического анализа будет 

эффективно помогать минимизированию временных и материальных затрат в 

процессе финансовой деятельности организации. 
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1.2 Современные источники финансирования деятельности организации 

 

Рассматривая источники привлечения финансовых средств, их количество, 

виды, применяемые в российской экономике, видится что  перечень, достаточно 

разнится с перечнем иностранных организаций.  

Это обуславливает необходимость формулировки классификации способов 

финансирования, которая делит их на традиционные и инновационные источники. 

Традиционные способы привлечения финансовых ресурсов, считаются 

повседневными для экономики всего мира, в том числе и для России. Категория 

«Инновационные источники» показывает наиболее конкретные и значимые 

тенденции в области финансирования организации. Основные характеристики 

представленных групп рассмотрены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Сравнительная характеристика традиционных и инновационных 

источников финансирования 

Группа источников Базисные 

представители 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Традиционные 

источники 

Внутренние 

источники 

Банковские кредиты 

Информация доступна 

большому кругу лиц 

Большаявероятность 

распространенности 

Малаядоля хеджирования 

рисков 

Инновационные 

источники 

 

Процентные 

деривативы 

Кредитные 

деривативы 

Синтетическая 

секьюритизация 

Комплекс2-х и более 

видов источников 

Большаядоля 

хеджирования рисков 

Конкурентные 

преимущества 

Низкая доля доступности 

Малый процент динамики 

Хаотичность восприятия 

Более сложный механизм 

привлечения 

 

На российском финансовом рынке последнего десятилетиядинамично 

продвигались такие источники финансирования коммерческих организаций, как: 

IPO, форфейтинг, факторинг и лизинг  и др.   

Но реалии меняются, и как отмечает А.И. Шуцкая [35], показатель таких 

источников как IPO, форфейтинг и факторинг стал достаточно низок.  Таким 

образом, следует сделать вывод, что экономика России сегодня нуждается в новых 

инновационных источниках финансирования проектов, которые способствовали бы 
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притоку большего количества инвестиций, а так же могли бы обеспечить инвестору 

больший объём чистой приведенной стоимости. 

На наш взгляд инновационными источниками финансирования коммерческих 

организаций в современных условиях можно считать такие источники, как: 

краудфандинг и бизнес-ангел.  

Динамика развития интернет-технологий в купе с популяризацией социальных 

сетей раскрыла дополнительные перспективы для коммерческих организаций. 

Структурное изменение в сфере финансирования коммерческих организаций 

открыло доступ к онлайн-инструментам, позволяющим привлекать финансовые 

средства эффективнее и прозрачнее по сравнению с традиционным кредитованием. 

Главным инновационным финансовым инструментом нового поколения является 

краудфандинг. 

Краудфандинг или народное финансирование - это новая площадка 

привлечения финансовых средств, с помощью которой, люди, территориально 

находящиеся в разных точках мира могут инвестироваться в проект, который их 

заинтересовал [26]. Народное финансирование – это инновационный источник 

капитала, предлагаемый виртуальным сообществом, желающим поддержать 

определенный проект.  

Краудфандинг используется не только в качестве альтернативного 

инструмента финансирования в разных отраслях экономики, например для 

поддержки широкого спектра коммерческих операций организаций, но и способен в 

корне изменить систему венчурного капитала. Особенность краудфандинга 

выражается в том, что он предназначен для финансирования конкретных проектов, а 

не организации в целом.  

Фактически краудфандинг можно назвать стартовым капиталом для 

небольших или вновь созданных организаций, которым не хватает финансового 

обеспечения или кредитной истории для получения традиционных источникам 

привлечения капитала.  

Краудфандинг является способом привлечения внешних инвестиций от 

множества людей, называемых вкладчиками, донорами, спонсорами или частными 



14 
 

инвесторами, в обмен на продукт либо определенное вознаграждение.Народное 

финансирование направлено на достижение определенных задач, связанных с 

разработкой, оценкой и продажей товара или услуги путем открытого объявления в 

Интернете.  

Подводя итог, отметим краудфандинг - это сотрудничество 

предпринимателей, нуждающихся в привлечении капитала, вкладчиков, 

являющихся его источником, и посредников - краудфандинговых платформ, 

обеспечивающих правовую основу и осуществляющих предварительный отбор 

жизнеспособных проектов.  

К главным достоинствам краудфандинга относится следующее:  

1. Основа краудфандинга - принцип «мудрость народа», сущность которого 

заключается, в том, что мнение коллектива может быть эффективнее мнения 

специалистов в узкой области. [26].  

2. В краудфандинге используется «мозговой штурм», который позволяет 

установить прямую связь с аудиторией и получить комментарии, отзывы и идеи от 

множества людей.  

3. Краудфандинг - это электронный маркетинговый инструмент, позволяющий 

минимизировать расходы на проект, например на рекламную компанию.  

4. Краудфандинг - это гибкий инструмент, устраняющий территориальные 

барьеры и позволяющий привлекать финансовые ресурсы, обращаясь как к 

финансовым, так и к нефинансовым мотивам вкладчиков.  

5. Краудфандинг – это кратчайший путь продвижения товара на рынке и 

обеспечения раннего доступа потребителей к оригинальным продуктам.  

Слабые стороны краудфандинга, сдерживающие развитие данного источника 

финансирования, в целом связаны с его публичностью:  

1. Минимизация возможности сохранения коммерческой тайны нового 

проекта и следовательно, увеличение риска кражи идеи, что может негативно в 

будущем отразится при патентировании товара.  
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2. Краудфандинг  - трудоемкий и дорогостоящий инструмент, из-за 

вовлечения в него огромного количества людей по сравнению с традиционными 

методами финансирования.  

3. Площадки краудфандинга как правило не несут ответственности за 

представленные на них бизнес-проекты и не дают обеспечительных гарантий их 

дальнейшего продвижения, что значительно повышает вероятность интернет-

мошенничества.  

4. Подверженность риску кибер-атак, из-за связи с онлайн-платежами. 

5. Недостаточная проработка предлагаемой идеи и слабая подготовка 

сотрудников проекта. 

6. Увеличение конкуренции на площадках краудфандинга. 

Еще один инновационный источник финансирования деятельности 

организации - это бизнес-ангел. 

Бизнес-ангел - это частный инвестор, который финансирует проекты на 

начальном этапе создания предприятия, когда коммерческий риск вложений 

сравнительно высок. Побуждает его к этому отнюдь не альтруистический порыв. 

Подобные вложения в случае успеха - чрезвычайно выгодное мероприятие: сумма 

требуется сравнительно небольшая, а отдача высока. Бизнес-ангелы инвестируют, 

как правило, от 20 тысяч до нескольких миллионов долларов - в форме долевого 

капитала.  

После того, как организация окрепнет, и его стоимость значительно возрастет, 

они чаще всего продают принадлежащий им пакет акций и таким образом 

возвращают вложенные ими деньги со значительной прибылью. Вырученные 

средства они обычно вкладывают в новые проекты. 

 На сегодняшний день по мнению А.З. Нагимовой [24] современные 

тенденции формирования источников финансирования нацелены на внедрение на 

разных стадиях жизненного цикла деятельности организации (таблица 1.5). 

Таблица 1.5 – Стадии жизненного цикла организации 

Стадии жизненного цикла Описание  Источники финансирования 

Предпосевная У предпринимателя имеется 

только идея, развитие которой на 

данном этапе не требует больших 

FFF, гранты, краудфандинг, акселерационные 

программы, микрозаймы 
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затрат 

Посевная Компания имеет прототип и 

продукт и находится в процессе 

формирования 

Инвестиции бизнес-ангелов, ангельских фондов, 

государственных фондов поддержки 

Запуск и ранний рост Компания обладает опытными 

образцами продукции, 

организует производство, выпуск 

и коммерческую 

Инвестиции независимых, государственных и 

корпоративных венчурных фондов, синдикатов 

бизнес-ангелов 

Экспансия Компания занимает лидирующие 

позиции на рынке, увеличивает 

продажи и становится 

прибыльной 

Инвестиции независимых, государственных и 

корпоративных фондов прямых инвестиций, 

мезонинное финансирование, кредиты и 

кредитные линии банков, проектное 

финансирование 

Зрелость Компания характеризуется 

устойчивым и предсказуемым 

ростом 

Покупка стратегическим инвестором, IPO, 

выпуск облигаций и сукук, ГЧП 

Также нельзя не отметить и другие инновационные источники 

финансирования, которые используются для формирования целевого капитала 

некоммерческих организаций. 

Так п.1 ст.3 ФЗ РФ «О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций» гласит, что формирование целевого 

капитала и использование дохода от целевого капитала могут осуществляться в 

целях использования в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), 

искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки), охраны окружающей 

среды, оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их 

правового просвещения, а также в целях функционирования общероссийского 

обязательного общедоступного телеканала общественного телевидения. 

Для формирования целевого капитала некоммерческих организаций на 

современном этапе инновационными источниками являются фандрайзинг и 

эндаумент. 

Основной организационно-правовой формой фандрайзинга являются частные 

благотворительные и государственные фонды. Государственные фонды имеют 

узкую направленность и ограниченный круг грантополучателей и, как правило, 

финансируют программы, не выходящие за пределы страны. Основная задача 

фандрайзинга - это поиск новых финансовых, материальных, информационных и 

трудовых ресурсов, а также подбор новых партнеров организации [29].  
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Реализация данных задач осуществляется при помощи разных категорий 

фандрайзинга: телефандрайзинга, почтового фандрайзинга, индивидуального 

фандрайзинга, солофандрайзинга (приобретение поддержки) и событийного 

фандрайзинга (проведение разнообразных мероприятий аукционов, выставок, 

лотерей, презентаций, обедов и т.д.). 

Другая современная форма финансовой поддержки некоммерческих 

организаций - эндаумент (целевой фонд), используется также в некоммерческих 

целях.  

Эндаумент формируется в большинстве за счет благотворительных 

пожертвований.  

Отличием эндаумента от обычной благотворительной организации является 

строго целевой характер деятельности и направленность на достижение прибыли за 

счёт инвестирования финансовых средств. Сами пожертвования при этом не 

тратятся, а образуют эндаументный целевой капитал, из которого и извлекается 

доход. Последующие новые пожертвование далее увеличивает целевой капитал, 

увеличивая соответственно и доход.  

Данная схема дат возможность организации быть независимой от разовых 

пожертвований, образуя финансовую стабильность через получение стабильной 

прибыли от эндаумента.  

Зачастую, государственные учреждения культуры, здравоохранения и 

образования привлекают пожертвования частных лиц и организаций на расходы, 

которые по разным причинам не могут быть покрыты за счет бюджетных средств 

[34]. 

Все выше перечисленное, позволяет сделать вывод о том, что создание 

оптимального механизма управления финансовыми ресурсами коммерческих 

организаций является главным стратегическим вектором развития организаций в 

условиях кризиса и экономической нестабильности.  

Подбор наиболее эффективного источника финансирования, оценка его 

стоимости, разработка стратегии финансирования, оптимизация структуры капитала 

являются основными проблемами финансовых служб организаций.  
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При этом переход от учетной модели управления корпоративными финансами 

к идеи стоимостной оценки источников финансирования видится как 

альтернативный ракурс развития методологии финансового менеджмента в 

условиях дефицита собственных источников и рудиментарности российского 

финансового рынка. 

Так как фандрайзинг и эндаумент являются инновационными источниками 

финансирования только для некоммерческих организаций, в своем исследовании мы 

будем рассматриватьинновационные источники финансирования коммерческих 

организаций, такие как: краудфандинг и бизнес-ангел. 

 

1.3Показатели оценки эффективности источников финансирования 

 

Источники финансирования образуют врезультате собственный и заемный 

капитал организации, поэтому и эквивалентом показателей оценки эффективности 

источников финансирования являются показатели оценки капитала. 

Изучение практического опытанаглядно демонстрирует, что не существует 

общихвариантов соотношения собственного и заемного капитала не только для 

организаций одного профиля, но даже и для одной организации на разных уровнях 

ее развития и при неоднородной конъюнктуре товарного и финансового рынков. 

На сегодняшний день существует несколько объективных и субъективных 

детерминант, анализ которых дает возможностьточечно формировать структуру 

капитала, открывая таким образом предпосылки, для максимальнойэффективности 

использования капитала в каждой отдельно взятой организации. Главными из 

детерминант по мнению В.В. Ковалева [17] являются: 

1. «Характерные черты отрасли операционной деятельности организации. 

Специфика характерных чертотраслипредопределяет структуру активов 

организации, их ликвидность. 

Специфика характерных чертотраслипредопределяет разную длительность 

операционного цикла. Чем больше используется (при неизменности других условий) 
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организацией заемный капитал, тем более коротким должен быть операционный 

цикл. 

2. Стадия жизненного цикла организации. 

Организациям, находящимся в первоначальной стадии своего развития с 

высококонкурентоспособной продукцией предпочтительно иметь на начальных 

стадиях своего роста большую долю заемного капитала.  

В то же время, когда жизненная стадия организации находится в поре 

зрелости, предполагается необходимость использования собственного капитала в 

более значительной мере. 

3. Конъюнктура товарного рынка. 

Привлечение заемного капитала находится в прямой зависимости от 

состояния рынка: чем устойчивей и безопаснее состояние рынка, создавая 

стабильность спроса, тем безопаснее становится использование заемного капитала. 

4. Конъюнктура финансового рынка. 

Конъюнктура рынка финансов оказывает существенное влияние на стоимость 

привлечения собственного капитала из внешних источников - при повышении 

уровня процента ссудыувеличиваются и условия инвесторов к проценту прибыли на 

капитал вложений. 

5. Уровень рентабельности операционной деятельности. 

Здесь наблюдается также прямая зависимость между показателем уровня 

рентабельности и кредитным рейтингом организации, а также возможностью 

расширения будущего потенциала использования заемного капитала. Но зачастую 

потенциал использования заемного капитала остается невостребованным по 

причине того, что при высоком показателе рентабельности, организация как правило 

использует полученную прибыль как дополнительные вливания в собственный 

капитал, минимизируя привлеченные заемные ресурсы. 

6. Коэффициент операционного левериджа. 

Показатель совмещенного проявления эффекта финансового и операционного 

левериджа обеспечивает повышение роста прибыли организации. Например, если 

организация, относящаяся к определенной специфической отрасли,  
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сувеличивающимся объемом реализации своей продукции, имеет низкий 

коэффициент операционного левериджа, то у нее больше шансов (при других 

равных условиях) повысить коэффициент финансового левериджа, т.е. 

привлекатьбольшую долю заемных средств в общую сумму капитала. 

7. Взаимосвязь кредиторов и организации. 

Оценивая кредитный рейтинг организации, кредиторы используют свои 

критерии, как правило, не совпадающие с критериями оценки собственной 

кредитоспособности организации.Например, организация имеет высокий показатель 

платежеспособности и финансовой устойчивости, но отрицательный деловой и 

партнерский имидж, что в итоге отрицательно влияет на возможность привлечения 

заемного капитала, тем самым понижая финансовую гибкость организации и лишая 

возможностимаксимально быстро структурировать капитал за счет внешних 

источников. 

8. Уровень налогообложения прибыли. 

Прямая зависимость снижения эффекта налогового корректора при 

использовании заемных средств и низких ставок налога на прибыль, налоговых 

льгот по прибыли, влияющих на снижение разницы  в стоимости собственного и 

заемного капитала, привлекаемого из внешних источников. 

9. «Финансовоесознание» собственников и управляющих организации.  

Консервативный подход собственников и управляющих к финансированию 

развития организации приводит к отрицанию использования высоких уровней 

риска, максимально используя только собственный капитал, и наоборот, 

агрессивный подход к финансированию развития организации, предполагает 

высокий уровень рисков в стремленииполучениянаибольшей прибыли на 

собственный капитал. В данном случае максимально используется заемный капитал.  

10. Уровень концентрации собственного капитала. 

В целях обеспечения финансовой независимости собственники организации, 

для сохранения финансового контроля за управлением организации стараются 

максимально не привлекать капитал из внешних источников финансирования, даже 

при благоприятном финансовом сценарии развития. 
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Критерием привлечения заемных средств в данном случае является полное 

отсутствие снижения финансового контроля за управлением организации, 

отсутствие угрозы риска управления над контрольным пакетом акций или 

контрольным паевым вкладом.    

Все выше перечисленным условия, сводят по мнению М.Ю. Федотова, [33] 

управление структурой капитала в организации, к двум наиболее важным 

направлениям: 

1) выстраиваниюфинансово-правильных для организации пропорций 

использования собственного и заемного капитала;  

2) гарантии привлечения в организацию нужных видов и объемов капитала 

для достижения расчета оптимальных показателей его структуры». 

Показателем, характеризующим относительный уровень общей суммы 

расходов на поддержание оптимальной структуры капитала, является 

средневзвешенная стоимость капитала (WeightedAverageCostofCapital, WACC). Это 

обоснованно тем, что стоимость источников средств различна истоимость капитала 

организации находится по формуле средней арифметической взвешенной.  

Как ставка банковского процента характеризует стоимость привлечения 

кредита, так и средневзвешенная стоимость капитала является показателем, 

характеризующим стоимость капитала. Различие между банковской ставкой и 

WACCвыражается в том, чтоWACC не предполагаетаннуитетных выплат, а 

подразумевает, что суммарный приведенный доход инвестора будет таким же, какой 

обеспечила бы равномерная выплата процентов по ставке, равной WACC.WACC 

характеризует стоимость капитала, авансированного в деятельность организации.  

Экономический смысл данного показателя заключается в том, что если  

рентабельность организации не меньше текущего значения WACC, то организация 

имеет право, без каких-либо финансовых рисков, принимать любые решения (в том 

числе инвестиционного характера).Показатель средневзвешенной стоимости 

капитала организации включает в себе информацию о конкретном составе 

элементов сформированного или формируемого капитала, их индивидуальной 

стоимости и значимости в общей сумме капитала. Данный показатель выражает 
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соотношение уровня расходов за пользование привлеченными в деятельность 

организации финансовыми ресурсами. Общая стоимость капитала WACC 

представляет собой среднее значение цен каждого источника в общей сумме.  

Средневзвешенная стоимость капитала по определению В.М. Гранатурова 

[14]:  

1) используется при выборенаиболее перспективных схем финансирования 

нового проекта. Оценка стоимости отдельных элементов капитала и WACC 

составляет основу формирования управленческих решений, связанных с 

привлечением капитала из альтернативных источников; 

2) служит критерием оценки достаточности формирования прибыли 

организации от операционной деятельности; 

3) являетсямерой принятия управленческих решений при использовании 

финансовых средств организации в сфере инвестирования финансов; 

4) выступает критерием принятия управленческих решений при 

использовании лизинга основных производственных фондов; 

5) прогнозируемый уровень WACCслужитосновным 

элементомподтверждения правильности принятых управленческих решений по 

вопросу коллаборации организаций; 

6) достигнутый или прогнозируемый уровень капитала используется 

организацией как норма процентной ставки в процессе наращивания или 

дисконтирования стоимости денежных потоков; 

7) являетсямерой принятия управленческих решений в сфере реального 

инвестирования организации; 

8) служит критерием оценки эффективности возможного направления 

финансирования организацией своих оборотных активов. Организация на основе 

данного показателявыбирает тип политики финансирования этих активов 

(агрессивный, умеренный (компромиссный) или консервативный тип политики 

финансирования);  

9) используется как главный измеритель уровня рыночной стоимости 

капитала. ПонижениеWACCпредполагаетувеличение рыночной стоимости капитала, 
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и наоборот. Особенно эффективно эта зависимость проявляется в оценке 

деятельности ОАО, цена на акции которых поднимается или падает при 

соответствующем снижении или росте уровня WACC.  

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

WACC= (E/K)*y + (D/K)*b(1-Xc),                                                                     (1.1) 

где К -всего инвестированного капитала; 

D - всего заемных средств; 

E-всего собственного капитала; 

y - требуемая или ожидаемая доходность от собственного капитала; 

b - требуемая или ожидаемая доходность от заёмных средств; 

Xc - ставка налога на прибыль для организации; 

Одна из главных задач формирования капитала - оптимизация его структуры с 

учетом заданного уровня его доходности и риска - реализуется разными методами. 

Одним из основных механизмов реализации этой задачи является финансовый 

леверидж.Финансовый леверидж характеризует использование организацией 

заемных средств, которое влияет на изменение коэффициента рентабельности 

собственного капитала. Показатель, отражающий уровень дополнительно 

генерируемой прибыли на собственный капитал при различной доле использования 

заемных средств, называется эффектом финансового левериджа. Он рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

ЭФЛ = (1-СНП)*(КВРА-ПК)*ЗК/СК,                                                                (1.2) 

 

где ЭФЛ - эффект финансового левериджа, заключающийся в приросте 

коэффициента рентабельности собственного капитала, %; 

СНП - ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью; 

КВРА - коэффициент валовой рентабельности активов (отношение валовой 

прибыли к средней стоимости активов), %; 
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ПК - средний размер процентов за кредит, уплачиваемых организацией за 

использование заемного капитала, %; 

ЗК - средняя сумма используемого организацией заемного капитала; 

СК - средняя сумма собственного капитала организации. 

Высокая динамичность вышеуказанного показателя обуславливает 

необходимость постоянного мониторинга в процессе управления эффектом 

финансового левериджа.  

Этот динамизм подтверждается действием ряда факторов: 

1) В период сокращения объема предложения на нем свободного капитала, 

стоимость заемных средств может резко возрасти, превысив уровень валовой 

прибыли, генерируемой активами организации. 

2) Снижение финансовой устойчивости организации в процессе повышения 

доли используемого заемного капитала приводит к увеличению риска его 

банкротства, что вынуждает кредиторов увеличивать уровень ставки процента за 

кредит с учетом включения в нее премии за дополнительный финансовый риск. При 

определенном уровне этого риска дифференциал финансового левериджа может 

быть сведен к нулю, т.е. использование заемного капитала не даст повышения 

рентабельности собственного капитала и даже иметь отрицательную величину, при 

которой рентабельность собственного капитала снизится, так как часть чистой 

прибыли, генерируемой собственным капиталом, будет уходить на обслуживание 

используемого заемного капитала по высоким ставкам процента. 

3) При ухудшениисостояния товарного рынка сокращается объем реализации 

продукции.При наличии этих факторов отрицательная величина дифференциала 

финансового левериджа может формироваться даже при неизменных ставках 

процента за кредит за счет снижения коэффициента валовой рентабельности 

активов. 

Коэффициент финансового левериджа является тем рычагом, который 

мультиплицирует положительный или отрицательный эффект, получаемый за счет 

соответствующего значения его дифференциала. При положительном значении 

дифференциала любоеувеличение коэффициента финансового левериджа будет 
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давать большееувеличение коэффициента рентабельности собственного капитала, а 

при отрицательном значении дифференциала увеличение коэффициента 

финансового левериджа будет давать динамику темпу снижения коэффициента 

рентабельности собственного капитала.В заключение можно сделать вывод о том, 

что константа дифференциала коэффициента финансового левериджа является 

основным рычагомувеличения суммы и уровня прибыли на собственный капитал, 

так и финансового риска потери этой прибыли. И наоборот, при константе 

коэффициента финансового левериджа положительная или отрицательная динамика 

его дифференциала является рычагом как возрастания суммы и уровня прибыли на 

собственный капитал, так и финансового риска ее потери.Знание механизма влияния 

финансового левериджа на уровень прибыльности собственного капитала и уровень 

финансового риска помогает принимать правильные управленческие решения, 

эффективно управлять как стоимостью, так и структурой капитала организации и в 

конечном итоге выбирать правильное направление инновационным источникам 

финансирования деятельности организации. 

Исследование теоретических аспектов финансирования деятельности 

организации позволило прийти к следующим выводам: 

Источники финансирования - это источники денежных средств и прочих 

ресурсов для развития, расширения или экономического оздоровления бизнеса. На 

современном этапе на финансовом рынке присутствует большое количество 

источников финансирования с разными характеристиками. При этом существует 

множество различных классификаций источников финансирования, которые 

рассматриваются в практическом использовании только в пределах своих границ. 

В России в последнее десятилетие активно продвигались такие источники 

финансирования коммерческих организаций, как: IPO, форфейтинг, факторинг и 

лизинг  и др.  Но реалии меняются, и показатель вышеуказанных источников стал 

достаточно низок.  Таким образом, следует сделать вывод, что экономика России 

сегодня нуждается в новых инновационных источниках финансирования проектов, 

которые способствовали бы притоку большего количества инвестиций, а так же 

могли бы обеспечить инвестору больший объём чистой приведенной стоимости. 
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На наш взгляд инновационными источниками финансирования коммерческих 

организаций в современных условиях можно считать такие источники, как: 

краудфандинг и бизнес-ангел. Динамика развития интернет-технологий в купе с 

популяризацией социальных сетей раскрыла дополнительные перспективы для 

коммерческих организаций. Структурное изменение в сфере финансирования 

коммерческих организаций открыло доступ к онлайн-инструментам, позволяющим 

привлекать финансовые средства эффективнее и прозрачнее по сравнению с 

традиционным кредитованием. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СК» АРАМИС» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика организации 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СК» АРАМИС» было 

образовано 14.12.2009 года.  

Место нахождения ООО «СК» АРАМИС»:656008, Алтайский край, город 

Барнаул, улица Анатолия, 218. 

Уставной капитал общества составляет 10 тысяч рублей. 

Целями деятельности общества являются расширение рынка товаров и услуг, 

а также извлечение прибыли. 

Предметом деятельности общества являетсястроительство жилых и нежилых 

зданий. 

Для достижения вышеуказанных целей общество, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды 

деятельности: монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; подготовка 

строительного участка; производство отделочных работ; привлечение заемных 

средств и инвестиций в любых применяемых в коммерческой практике формах; 

выполнение функций заказчика и генерального подрядчика; производство и 

реализация строительных и отделочных материалов; монтаж, наладка, ремонт, 

техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты и 

охранной сигнализации; производство земляных работ; производство 

общестроительных работ; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 

устройство покрытий зданий и сооружений; строительство дорог, аэродромов и 

спортивных сооружений; производство прочих строительных работ; монтаж 

строительных лесов и подмостей; производство бетонных и железобетонных работ; 

производство каменных работ; производство штукатурных работ; производство 

столярных и плотничных работ; устройство покрытий полов и облицовка стен; 

производство малярных и стекольных работ; производство прочих отделочных и 

завершающих работ; предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию 
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садов, парков и других зеленых насаждений; производство кровельных работ; 

устройство полов; благоустройство территорий; устройство дорожных оснований и 

покрытий; строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие 

группировки; работы по монтажу стальных строительных конструкций; торговля 

розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах; 

торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных 

магазинах. 

Общество может осуществлять иные виды деятельности и оказывать другие 

услуги физическим и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и 

производственной деятельности, если они не противоречат законодательству. 

Все перечисленные виды деятельности осуществляются обществом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

Федеральным законом, общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления 

специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида 

деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как 

исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения 

(лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные 

специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. 

ООО «СК» АРАМИС» имеет лицензию на деятельность по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений № 22-Б/00162 от 14 сентября 2016 г. 

Лицензирующий орган: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю. 

Принципы построения управления и организации деятельности в ООО «СК» 

АРАМИС»: 

1) в организации взаимодействует полная согласованность принципов 

управления коммерческой и маркетинговой деятельности; 

2) стратегическое планирование является одной из основных составляющих 

коммерческой деятельности ООО «СК» АРАМИС»; 
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3) даннойорганизации нет необходимости развивать принципы тотального 

управления, в виду достаточной устойчивостина рынке строительных услуг и 

несовместимости направления коммерческой деятельности даннойорганизации с 

основными постулатами тотального управления;  

4) ООО «СК» АРАМИС» полностью оснащено информационными и 

автоматизированными ресурсами и постоянно обновляет их. 

ООО «СК» АРАМИС»  занимается производством строительных услуг и 

оптовой торговлей, следовательно организационная структура даннойорганизации 

тяготеет к структуре управления по функциональному признаку, т.е. 

функциональная организационная структура, изобразим это графически (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Структура управления ООО «СК «АРАМИС»   

Предприятия, с организационной структурой управления по функциональному 

признаку, как правило имеют именно такую схему организационной структуры. 

Перечислим специфические договоры, заключаемые в специальном режиме 

ООО «СК «АРАМИС»: 

- контракт на выполнение работ для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (закон № 44-ФЗ); 

- договор на выполнение работ с государственными корпорациями и др. 

субъектами (закон № 223-ФЗ); 

Необходимо отметить, что при проведении строительных работ ООО «СК» 

АРАМИС» выполняет правила, утвержденные нормативными актами в области 
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правового регулирования строительной деятельности, а также соответствует 

требованиям, принятым в СРО. 

Составим сводную таблицу результатов бизнесов процессов ООО «СК 

«АРАМИС» за 2014-2018 годы (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Результаты бизнесов процессов ООО «СК «АРАМИС» за 2014-2018 

годы 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество 

госзакупок, шт. 

23 19 14 7 11 

Общая сумма 

госзакупок, тыс. 

руб. 

18 800,035 25 204,450 14 311,481 20 838,144 

 

45 699,867 

Как показывают данные таблицы 2.1,  общая сумма сделок увеличилась 2,4 

раза, в 2018 году по сравнению с 2014 годом, при этом количество уменьшилось в 2 

раза. Это положительная тенденция для ООО «СК» АРАМИС», масштабность 

госзакупок предприятия увеличилась, рынок спроса предприятия также увеличился, 

что говорит о расширяющейся известности предприятия и его 

конкурентоспособности на рынке строительных услуг (рис. 2.2).  

 

Рисунок 2.2 – Динамика бизнесов процессов ООО «СК «АРАМИС» за 2014-

2018 годы 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«АРАМИС» действует на основании: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
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- Градостроительного кодекса РФ; 

- Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

- Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 

05.04.2013 № 44-ФЗ; 

- Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

- Закона о «Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений» от 

30.12.2009 № 384-ФЗ; 

- Закона о «Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности» 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 

- ГОСТов и СНИПов, перечисленных в постановлении Правительства РФ «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» от 26.12.2014 № 1521. 

Говоря о правовом регулировании предпринимательской деятельности ООО 

«СК «АРАМИС» в капитальном строительстве, обратимся к методам регулирования 

строительной деятельности общества, которым руководствуется ООО «СК 

«АРАМИС». В первую очередь к ним следует отнести публично-правовой 

императивный метод. В то же время, учитывая комплексный характер 

правоотношений, применяется и диспозитивный метод. 

Большую роль в регулировании строительной деятельности играют 

профессиональные СРО. ООО «СК «АРАМИС» специализируется на 

государственных закупках по производству строительных работ и является членом 

СРО. 

Для получения объективной информации финансового состояния ООО «СК 

«АРАМИС», с целью последующий выработки направлений развития на 

перспективу, проведем анализ финансово-экономических показателей ООО «СК» 

АРАМИС» за 2016-2018 годы (табл. 2.2). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208550/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208550/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208550/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208550/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208550/
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Таблица 2.2 - Основные показателидеятельностиООО «СК» АРАМИС» за 2016-2018 

гг. 

Показатели Единицы 

измерения 

 

 

2016 2017 2018 Отклонения 

2017 г. к 2016 г. 

Отклонения 

2018 г. к 2017 

г. 

Отклонения 

2018 г. к 2016 

г. 
Тыс. 

руб. 

Темп 

прироста, 
% 

Тыс. 

руб. 

Темп 

прироста, 
% 

Тыс. 

руб. 

Темп 

прироста, 
% 

Выручка тыс. руб. 15196 22389 23100 7193 47,3 711 3,2 7904 52,0 

Себестоимость 

продаж 

тыс. руб. 11580 7874 10900 -3706 -32,0 3026 38,4 -680 -5,9 

Валовая прибыль тыс. руб. 3616 14515 12200 10899 301,4 -

2315 

-15,9 8584 237,4 

Управленческие 

расходы 

тыс. руб. 3178 13396 10343 10218 321,5 -

3053 

-22,8 7165 225,5 

Прибыль от продаж тыс. руб. 438 1119 1857 681 155,5 738 65,9 1419 324,0 

Прочие доходы тыс. руб. 0 1640 2515 1640 100 875 53,3 - 100,0 

Прочие расходы тыс. руб. 256 2474 3900 2218 866,4 1426 57,6 3644 1423,4 

Прибыль до 

налогообложения 

тыс. руб. 182 285 472 103 56,6 187 65,6 290 159,3 

Текущий налог на 

прибыль 

тыс. руб. 174 225 275 51 29,3 50 22,2 258 58,0 

Чистая прибыль тыс. руб. 8 60 197 52 650,0 137 228,3 189 2362,5 

Численность 

работников 

чел. 25 32 33 7 28,0 1 3,1 8 32,0 

Производительность 

труда 

тыс. 

руб./чел. 

607,8 699,7 700 91,9 15,1 0,3 0,04 92,2 15,2 

Среднемесячный 

размер заработной 

платы 

руб. 17800 19100 22300 1300 7,3 3200 16,8 4500 25,3 

Из данных таблицы 2.2, видно, что выручка организации с каждым годом 

увеличивается (на 47,3% в 2017 году и на 3,2% в 2018 году соответственно). Это 

положительный момент.Валовая прибыль увеличилась на 10899тыс. руб. в 2017 

году, при этом уменьшился уровень себестоимости по отношению к выручке, в 2018 

году наблюдается уменьшение валовой прибыли на 2315 тыс. руб., уровень 

себестоимости по отношению к выручке также уменьшен, это связано с технической 

модернизацией организации.Организации необходимо пересмотреть 

управленческие расходы и по возможности их сократить, в 20107 году они 

увеличились в 3,2 раза и в 0,2 раза в 2018 голу. Это негативный фактор. 

Прибыль от продаж имеет тенденцию к увеличению: в 1,5 раза в 2017 году и в 

0,7 раза в 2018 году соответственно.Прибыль до налогообложения также выросла в 

2017 г.  на 56,6% и 2018 на 65,6%. Это связано с появлением прочих доходов: в 2017 

году  на 1640 тыс. руб. и в 2018 году на 2515 тыс. руб. но при этом прочие расходы 

тоже возросли: в 8,7 раза в 2017 году и в 0,6 раза в 2018 году.Текущий налог на 
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прибыль также постепенно растет в динамике: на 29,3% в 2017 году и на 22,2% в 

2018 году. 

Чистая прибыль имела значительное увеличение в 2017 году в 6,5 раза, т.е. на 

52 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом и в 2,3 раза в 2018 году, т.е. на 137 тыс. 

руб., по сравнению с 2017 годом. 

В 2018 г. среднесписочная численность работников ООО «СК» АРАМИС» 

составила 33 человека, что на 1 человека больше, чем в 2017 году и на 8 человек 

больше по сравнению с 2016 годом. 

Производительность труда возросла на 15,1% в 2017 году и на 0,04% в 2018 

году, что является положительной тенденцией, т.к. свидетельствует об оптимальной 

численности работников ворганизации. Вместе с тем, заработная плата на 1 

человека увеличилась на 1300 руб. в 2017 году и на 3200 руб. в 2018 году. Это 

является доказательством правильной кадровой и экономической политики ООО 

«СК» АРАМИС».Одним из главных показателей, характеризующих деятельность 

организации, является рентабельность. Проведем анализ рентабельности ООО «СК» 

АРАМИС» за 2016-2018 годы. 

Таблица 2.3 - Показатели рентабельности деятельности за исследуемый период 

Показатели 2016 2017 2018 Темп роста 

2016/2018,% 

Выручка 15196 22389 23100 152,0 

Себестоимость продаж 11580 7874 10900 94,1 

Валовая прибыль 3616 14515 12200 337,4 

Управленческие расходы 3178 13396 10343 325,5 

Прибыль от продаж 438 1119 1857 424,0 

Прибыль до налогообложения 182 285 472 259,3 

Чистая прибыль 8 60 197 2462,5 

Оборотные активы 4577 6065 7040 153,8 

Собственный капитал 4058 4118 4210 103,7 

Численность работников, чел. 25 32 33 132,0 

Коэффициент общей рентабельности, % 1,2 1,3 2,0 166,7 

Коэффициент рентабельности продаж, % 2,9 5 8 275,9 

Коэффициент рентабельности активов, % 0,2 1,0 2,8 1400 

Коэффициент рентабельности собственного 

капитала, % 

0,2 1,5 4,7 2350 

Коэффициент рентабельности персонала 0,32 1,9 5,9 1843,8 

Коэффициент рентабельности продукции, % 0,07 0,8 1,8 2571,4 

Коэффициент рентабельности чистой прибыли, % 0,05 0,3 0,9 1800 

Анализ рентабельности ООО «СК» АРАМИС» дал следующие результаты:  

Все показатели в динамике растут. Коэффициент общей рентабельности 

растет с каждым годом, это говорит об эффективности деятельности организации. 
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Рентабельность продаж показывает, что с каждым годом увеличивается сумма 

прибыли которую организация получает с каждого рубля проданной услуги. По 

сравнению с 2016 годом рентабельность продаж возросла в 2018 году в 2,8 раза. 

Коэффициент рентабельности активов увеличился в 9 раз в 2018 году по 

сравнению с 2016 годом, что подтверждает правильное использование активов 

организации.Рентабельность собственного капитала также показывает, что с 

каждым годом увеличивается  величина прибыли, которую получило организация на 

единицу стоимости собственного капитала. По сравнению с 2016 годом данный 

показатель увеличился в 23,5 раза. 

Повышение коэффициента рентабельности персоналаговорит об эффективном 

использовании трудовых ресурсовООО «СК» АРАМИС». По сравнению с 2016 

годом коэффициент увеличился в 84,3 раза. Это говорит о хорошо проработанной 

кадровой политике организации.Увеличение коэффициента рентабельности 

продукции и коэффициента рентабельности чистой прибыли, говорит о повышении 

конкурентоспособности и прибыльности организации с каждым годом (рис.2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Динамика показателей рентабельности ООО «СК «АРАМИС» за 

2016-2018 годы 

 

В заключение отметим, что повышение коэффициента рентабельности 
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АРАМИС». В организациислабо проработанная договорная политика с 

поставщиками и контрагентами, есть необходимость пересмотра договорной 

стратегии предприятия. Для более детального изучения финансового состояния 

организации необходимо проанализировать дополнительные финансовые 

показатели деятельности организации. 

 

 

2.2 Анализ финансового состояния ООО «СК» АРАМИС» 

 

Проведем анализ и диагностику финансового состояния организации за 

отчетный период 2016-2018 годы. Отчетные данные берутся на конец каждого 

анализируемого года (табл.2.5). 

Таблица 2.5–Динамика и структура (актива) имущества ООО «СК» АРАМИС» 

Статьи баланса 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонения 

2017 г. к 2016 г. 

Отклонения 

2018 г. к 2017 г. 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. руб. Темп 

прироста,

% 

Тыс. 

руб. 

Темп 

прироста, 

% 

1.Внеоборотные 

активы 

- - - - - - - - - - 

2.Оборотные 

активы, в т.ч. 

4577 100 6065 100 7040 100 1488 32,5 975 16,1 

Запасы 756 16,5 3541 58,4 3570 50,7 2785 368,4 29 0,8 

Дебиторская 

задолженность 

2252 49,2 1538 25,3 1100 15,6 -714 -31,7 -438 -28,5 

Денежные 

средства 

1569 34,3 986 16,3 2370 33,7 -583 -37,2 1384 140,4 

Итого ВБ 4577 100 6065 100 7040 100 1488 32,5 975 16,1 

 

Увеличение имущества, в основном за счет увеличения запасов к концу 2018 

года составило 7040 тыс. руб., т.е. увеличилось на 16,1%, причем организация 

использовало его достаточно эффективно.  

В данной организации за 2016-2018 годы наблюдается отсутствие 

внеоборотных активов, это говорит о том, что организация не занимается 

инвестиционной деятельностью.   

Величина запасов в 2018 году по сравнению 2017 годом увеличилась на 0,8%, 

но при этом доля запасов в структуре уменьшилась на 7,7%. Выручка организации 
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при этом по сравнению с суммой запасов в 2018 году выросла на 2,3%. Это 

положительный момент. 

Наблюдается положительный темп снижения дебиторской задолженности 

организации, в 2017 году она уменьшилась на 31,7%, а в 2018 на 28,5%, также 

наблюдается отсутствие прочих оборотных активов у организации. 

Денежные средства уменьшились на 37,2 % в 2017 году, но в 2018 году 

произошло увеличение на 140,4% по сравнению с 2017 годом, это свидетельствует, 

как правило, об укреплении финансового состояния организации. 

Таблица 2.6–Динамика и структура (пассива)  источников имущества ООО «СК» 

АРАМИС» 

Статьи пассива 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонения 

2017 г. к 2016 

г. 

Отклонения 

2018 г. к 2017 г. 

Темп 

роста 

2018 г. 

к 2016 

г., % 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Темп 

прир

оста, 

% 

Тыс. 

руб. 

Темп 

прироста, 

% 

 

3. Капитал и 

резервы., в т.ч. 

4058 

 

88,7 4118 67,9 4210 59,8 60 1,5 92 2,2 103,7 

Уставный 

капитал 

10 0,2 10 0,2 10 0,1 - - - - - 

Нераспределен

ная прибыль  

4048 88,5 4108 67,7 4200 59,7 60 1,5 92 2,2 103,7 

4. 

Долгосрочные 

обязательства, 

в т.ч. 

477 10,4 1090 18,0 1800 25,6 613 128,5 710 65,1 377,4 

Заемные 

средства 

477 10,4 1090 18,0 1800 25,6 613 128,5 710 65,1 377,4 

5.Краткосрочн

ые 

обязательства. 

42 0,9 857 14,1 1030 14,6 815 1940,

5 

-215 -20,9 2452,4 

Кредиторская 

задолженность 

42 0,9 857 14,1 1030 14,6 815 1940,

5 

-215 -20,9 2452,4 

Итого ВБ 4577 100 6065 100 7040 100 1488 32,5 975 16,1 153,8 

 

Из данных таблицы 2.6, видно, что доля капитала и резервов в 2016 году 

составляла 88,7%, т.е. организация была достаточно финансово независима. В 2017 

году доля капитала и резервов уменьшилась на 20,8 %, а в 2018 году уменьшилась 

на 8,1 % по сравнению с 2017 годом. Это говорит об увеличении финансовой 

зависимости от внешних инвесторов, но при этом доля капитала организации ООО 

«СК» АРАМИС» пока соответствует нормативам.  
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Увеличение по каждой  статьеIII-го раздела оценивается положительно (кроме 

убытков). В нашем случае, по статье  III-го раздела «Нераспределенная прибыль» в 

2017-2018 годах наблюдался положительный прирост на 1,5% и на 2,2% 

соответственно. Доля уставного капитала в структуре источников имущества в 2018 

году уменьшалась на 0,1%.  

Долгосрочные обязательства организации, в части заемных средств. за 

исследуемый период имели динамику увеличения на 125,8% в 2017 году и на 65,1% 

в 2018 году, но это положительная тенденция, но организации ООО «СК» 

АРАМИС»,  предпочтительнее иметь долгосрочные обязательства. 

Также у организации имеются краткосрочные обязательства (кредиторская 

задолженность), в 2016 году они составляли 0,9%, но уже в 2017 году произошло 

значительное увеличение на 13,2%, а в 2018 году на 0,5%, но при этом по сумме 

наблюдается значительный прирост краткосрочных обязательств, который 

увеличилась на 1940,5% в 2017 году и уменьшился на 20,9% в 2018 году. Само по 

себе наличие обязательств некритично, но плохо то, что  у организации слишком 

много краткосрочных обязательств. Это невыгодно.Подтвердим данные анализом 

ликвидности и платежеспособности организации.  

Таблица 2.7 - Ликвидность баланса, тыс. руб. 

Актив  2016 2017  2018 Пассив 2016 2017 2018 Платежеспособный излишек, 

недостаток 

2016 2017 2018 

А1 1569 986 2370 П1 42 857 1030 1527 129 1340 

А2 2252 1538 1100 П2 - - - 2252 1538 1100 

А3 756 3541 3570 П3 477 1090 1800 279 2451 1770 

А4 - - - П4 4058 4118 4210 -4058 -4118 -4210 

Всего 

активов 

4577 6065 7040 Всего 

пассивов 

4577 6065 7040 - - - 

 

Баланс  ООО«СК» АРАМИС» не является абсолютно ликвидным, так как 

наблюдается нехватка труднореализуемых активов, но это связано со спецификой 

деятельности организации.Однако существуют значительные суммы излишка по 

наиболее ликвидным, быстрореализуемым и медленно реализуемым активам.              
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Таблица 2.8 - Показатели платежеспособности ООО «СК» АРАМИС» 

Показатели Нормативные 

ограничения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. К а.л. (коэффициент абсолютной ликвидности) ≥ 0,2 37,4 1,2 2,3 

2. К б.л. (коэффициент быстрой ликвидности ≥ 1 90,9 2,9 3,4 

3. К т.л. (коэффициент текущей ликвидности) ≥ 2 108,9 7,1 6,8 

Все нормативные ограничения выполняются, все показатели больше нормы, 

особенно это проявляется в 2016 году.  

Это говорит об абсолютном отсутствии угрозы банкротства организации 

(Рис.2.4). 

Рисунок 2.4 – Динамика показателей платежеспособности ООО «СК» АРАМИС» за 

2016-2018 годы 

Рассмотрим показатели финансовой устойчивости организации ООО «СК» 

АРАМИС» за 2016-2018 годы. 

Таблица 2.9 - Показатели финансовой устойчивости организации, тыс.руб. 

Показатели Условные 

обозначения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Собственный капитал СИ 4058 4118 4210 

2.Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская 

задолженность 

ВА 2252 1538 1100 

3.Собственные оборотные средства (п.1-п.2) СОС 1806 2580 3110 

4.Долгосрочные обязательства ДО 477 1090 1800 

5. Собственные и долгосрочные источники (п.3+п.4) 

финансирования 

 

СД 

2283 3670 4910 

6. Краткосрочные кредиты и займы КК 42 857 1030 

7. Основные источники финансирования (п.5+п.6) ОИ 2325 4527 5940 

8. Запасы (+ НДС) З 756 3541 3570 

9. Излишек или недостаток собственных оборотных средств 

(п.3-п.8) 

∆СОС 1050 -961 -460 

10. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных 

источников финансирования   (п.5-п.8) 

∆СД 1527 129 1340 

 

11. Излишек или недостаток основных источников 

финансирования (п.7-п.8) 

∆ОИ 1569 986 2370 

12. Трехмерная модель  (1;1;1) (0;1;1) (0;1;1) 

13. Тип финансовой устойчивости  Абсолют

ная 

финансо

Нормаль

ная 

финансо

Нормальная 

финансовая 

устойчивос

0

50

100

150

Кал Кбл Ктл

37.4
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вая 

устойчи

вость 

вая 

устойчи

вость 

ть 

На основе абсолютных показателей финансовой устойчивости, определяется 

тип финансовой устойчивости. 

В данном  случае, по расчетным данным таблицы 2,9 видно, что организация в 

2016 году имела абсолютную финансовая устойчивость, когда для покрытия запасов 

организации хватало собственных оборотных средств т.е. она была независима от 

внешних инвесторов.  

Однако в 2017-2018 годах финансовая устойчивость организации ООО «СК» 

АРАМИС»  снизилась и стала нормальной, т.е. появилась нехватка собственных 

источников для покрытия запасов, но привлечение долгосрочных кредитов решало 

эту проблему (рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Динамика показателей Показатели финансовой устойчивости ООО 

«СК» АРАМИС» за 2016-2018 годы 

Рассмотрим относительные показатели финансовой устойчивости ООО «СК» 

АРАМИС»  за 2016-2018 годы. 

Таблица 2.10 - Расчет относительных показателей финансовой устойчивости 

Показатели Нормативный 

ограничитель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент обеспеченности  СОС ≥ 0,1 2,5 2,4 2,3 

Коэффициент обеспеченности запасов ≥ 0,6+0,8 2,4 0,7 0,9 

Коэффициент маневренности ≥ 0,5 0,4 0,6 0,7 

Коэффициент автономии ≥ 0,5 0,9 0,7 0,6 
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Из данных таблицы 2.10 видно, что структуру баланса  организации за 2016-

2018 годы можно считать удовлетворительной, единственное, коэффициент 

маневренности в 2016 году не соответствовал нормативным ограничениям. 

При этом,  коэффициент обеспеченности  СОС, находился гораздо выше 

нормы, что говорит о  экономической устойчивости и стабильной работе 

организации. 

Коэффициент обеспеченности запасов был также выше нормы в 2016 году и в 

пределах нормы в 2017-2018 годах, что говорит о том, что чем выше 

рассматриваемый коэффициент, тем более инвестиционно-привлекательной была и 

остается организация.   

Оборотные средства организации стали менее подвижными в 2016 году, но 

уже в 2017-2018 годах, степень мобильности оборотных средств ООО «СК» 

АРАМИС» была выше нормы. 

Организация ООО «СК» АРАМИС» в 2016 году была абсолютно финансово 

независима от внешних инвесторов, и хотя в 2017-2018 годах коэффициент 

автономии был выше нормы, наблюдается снижение данного показателя на 28,5% и 

на 50% соответственно, это негативный фактор (Рис.2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости ООО «СК» АРАМИС» за 2016-2018 годы 
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Рассмотрим показатели деловой активности ООО «СК» АРАМИС» за 2016-

2018 годы. 

Таблица 2.11 - Оценка деловой активности ООО «СК» АРАМИС» 

Экономический 

показатель 

Коб 

2016 

год 

Коб 

2017 

год 

Коб 

2018 

год  

Длительностьо

борота 2016 

года 

Длительность 

оборота 2017 

года 

Длительность 

оборота 2018 года 

Оборотные активы 3,3 3,7 3,3 110 97 110 

Дебиторская 

задолженность 

6,7 14,6 21 54 25 17 

Запасы 20,1 6,3 6,5 18 57 55 

Собственный капитал 3,7 5,4 5,5 97 67 65 

Денежные средства 9,7 22,7 9,7 37 16 37 

Заемный капитал 31,9 20,5 12,8 1 18 28 

Кредиторская 

задолженность 

361,8 26,1 22,4 1 14 16 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика показателей деловой активности ООО «СК» АРАМИС» за 

2016-2018 годы 

Коэффициент оборачиваемости в динамике должен всегда расти. 

Оборачиваемость рассмотренных нами в таблице 2.11, экономических 

показателей к 2018 году увеличивается в части дебиторской задолженности, запасов 

и собственного капитала и уменьшается в части оборотных активов, денежных 

средств, заемного капитала и кредиторской задолженности, это отрицательный 
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фактор.А показатель длительности одного оборота должен сокращаться и как видно 

ситуация в данном случае в организации также неоднозначная. В нашем случае, 

количество дней за один оборот увеличивается по всем изучаемым экономическим 

показателям, кроме дебиторской задолженности, запасов и собственного капитала, 

это также негативный момент для организации.  

Рассмотрим источники формирования капитала ООО «СК» АРАМИС» за 

2016-2018 годы. 

Таблица 2.12–Коэффициенты финансовой независимости ООО «СК» АРАМИС» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент концентрации собственного капитала 0,9 0,7 0,6 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,4 0,6 0,7 

Коэффициент финансирования 3,5 1,3 1,1 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала 0,3 0,8 0,9 

Мультипликатор капитала 1,1 1,5 1,7 

Как показывают данные таблицы 2.12, источники формирования капитала 

идут на снижение к концу анализируемого периода, при этом происходит 

увеличение заемного капитала, уменьшение вложений организации, что в конечном 

итоге привело к  уменьшению подвижности капитала и увеличению финансовой 

зависимости организации. Данные расчеты также подтверждают данные анализа 

финансового состояния организации. 
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Рисунок 2.8 - Динамика источников формирования капитала за 2016-2018 годы 

Таблица 2.13 - Показатели использования основного капитала 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Капиталоотдача основного капитала 3,3 3,7 3,3 

Как показывают данные таблицы 2.13, капиталоотдача основного капитала к 

концу анализируемого периода снизилась, скорее всего, это связано с выбытием 

основного капитала в 2017 году.Проведем расчеты средневзвешенной стоимости 

капитала.  

Таблица 2.14 - Анализ средневзвешенной стоимости капитала 

Символ Значение Единицы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

с WACC  % 0,3 0,25 0,22 

у требуемая или ожидаемая 

доходность от собственного 

капитала 

 % 

30 30 30 

b требуемая или ожидаемая 

доходность от заёмных 

средств 

 % 

15 15 15 

Xc ставка налога на прибыль 

для компании 
 % 

20 20 20 

D всего заёмных средств тыс. руб. 519 1947 2830 
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E всего собственного капитала тыс. руб. 4058 4118 4210 

K всего инвестированного 

капитала 
тыс. руб. 

4577 6065 7040 

Как показывают расчеты таблицы 2.14, средневзвешенная стоимость капитала 

предприятия ООО «СК» АРАМИС» значительно меньше стоимости заемных 

средств, что еще раз подтверждает повышающуюся финансовую зависимость 

организации. Просчитаем финансовый рычаг организации.  

Таблица 2.15 - Расчет финансового рычагов организации 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Собственный капитал, тыс. руб.  4058 4118 4210 

Заемный капитал, тыс. руб. 519 1947 2830 

Ставка налога на прибыль 0,2 0,2 0,2 

Коэффициент рентабельности активов, 

% 

79 239 173 

Средневзвешенная ставка за кредит  13 12 14 

Финансовый рычаг 6,9 85,4 85,2 

ЭФЛ = (1-СНП)*(КВРА-ПК)*ЗК/СК,                                                                (1.2) 

 

где ЭФЛ - эффект финансового левериджа, заключающийся в приросте 

коэффициента рентабельности собственного капитала, %; 

СНП - ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью; 

КВРА - коэффициент валовой рентабельности активов (отношение валовой 

прибыли к средней стоимости активов), %; 

ПК - средний размер процентов за кредит, уплачиваемых организацией за 

использование заемного капитала, %; 

ЗК - средняя сумма используемого организацией заемного капитала; 

СК - средняя сумма собственного капитала организации. 

(1-0,2)* 

Данные расчетов таблицы 2.15 еще раз подтверждают, что с каждым годом 

увеличивается зависимость организации ООО «СК» АРАМИС» от заемного 

капитала, но как показывает практика, зависимость от заемного капитала банков, 
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при постоянно меняющейся экономической ситуации в стране, повышения 

процентных ставок, нестабильности цен и налогового законодательства значительно 

уменьшает финансовую устойчивость и рентабельность организации, необходимо 

проработка направлений совершенствования использования источников 

финансирования организации.  

 

2.3 Направления совершенствования использования источников 

финансирования организации 

Самым востребованным на современном этапе способом финансирования 

жилищного строительства инновационного направления являются 

собственныйкапиталорганизации и кредитование со стороны банковской сферы. В 

настоящиймомент в условиях кризиса строительные организациивстречаются с 

различными финансовыми трудностями, такими как: 

- увеличение процентных ставок кредитования, следствием которого является 

удорожание заемного капитала; 

-повышение стоимости импортируемой продукции и технологий 

вследствиеповышения курса иностранной валюты и т.д. 

Накопившийся опыт финансирования строительных организаций 

показываетнеэффективность механизма его реализации в российских реалиях. В 

связи с чем, возникланастоятельная необходимостьпоиска инновационных 

источников финансирования, которые станут более оптимально эффективными в 

сфере жилищного строительства.  

Для оптимизации структуры источников финансирования жилищного 

строительства инновационного типа мы предлагаем внедритьразличные 

мероприятия, такие как: 

- периодическое изменение источников финансирования инвестиций 

организации, с помощью постоянного мониторинга в процессе управления 

эффектом финансового левериджа;  
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- разработка стратегических проектов по направлениям финансирования 

организации;  

- разработка системы государственного финансового регулирования в 

жилищном строительстве. 

В жилищном строительстве инновационного типа изменение источников 

финансирования инвестиций организации с помощьюпостоянного мониторинга в 

процессе управления эффектом финансового левериджа можно охарактеризовать 

как выбор альтернативных источников, направляемых на дофинансирование 

проекта.  

Такими источникам считаются: инвестиционные фонды, взаимное 

кредитование участников проекта, первичное размещение акций (IPO), выпуск 

облигационного займа в России.  

Инвестиционные фонды- это средство привлечения и эффективного 

использования коллективных финансовых ресурсов, позволяющее инвесторам 

эффективнозарабатывать в инвестиционной деятельности. Создание 

инвестиционных фондов в жилищном строительстве предполагаетдинамичное 

внедрение в инвестиционную деятельность финансовых ресурсов различных слоев 

населения.  В России жилищное строительство представлено в основном закрытыми 

паевыми инвестиционнымифондами,  ориентация которых направлена только в 

жилищное строительство.  

Вроссийской экономике большойпотенциал видится в развитии программ 

взаимного кредитования. Данная программапредполагает возможность кредитовать 

друг друга акционерам строительных организаций. Финансовые ресурсы каждого 

акционера– это совокупность общегокапитала и из него участники получают 

кредитование на определенных условиях. В рамках функционирования 

строительной организации процентная ставка достаточнолиберальная, что дает 

возможность без ущерба для общего бюджета решать возникшие финансовые 

трудности.  

Первичное размещение акций (IPO) считаетсядостаточно труднореализуемым 

в России, однако эффективным инструментом для умножения собственного 
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капитала, где главной задачей является сохранение контроля за собственным 

бизнесом. IPO в жилищном строительстве инновационного типа позволяет 

эмитентам приобрести дорогостоящие активы (инновационное оборудование, 

технологии), IPO открывает доступ к большему виду источников финансирования, 

повышая публичность организации,увеличивая  оптимизацию структуры 

источников финансирования и выход на международные финансовые рынки.  

Механизм привлечения финансовых ресурсов путем выпуска облигационного 

займа в России дает строительным организациямвозможность сделать начальном 

этапе реализации, проект более привлекательным для потенциальных инвесторов, 

что в конечном итоге приведет к более значительному вливанию финансовых 

ресурсов в проект. На рынке недвижимости организации-эмитенты облигаций 

обычно позиционируются как надежные партнеры по бизнесу, 

демонстрируяпрозрачность  и публичность. Выпуск облигаций жилищных займов 

позволяет удовлетворить интересы как строительных организаций, так и 

инвесторов, позволяя им самостоятельно выбирать способ погашения облигации. 

Разработкупланов стратегии к финансированию инновационного жилищного 

строительства мы предлагаем проводить по следующим направлениям:  

- привлечение иностранных и российских стратегических инвесторов; 

- выход на новые лимиты классического заимствования; 

- повышение квалификации подрядчиков; 

- обобщение научно-технических достижений, передовых технологий, 

разработок и исследований в строительстве. 

Как правилопродажи доли в бизнесе или проекте и обеспечение до 27% 

притока инвестиций, обеспечивает долгосрочное сотрудничество с иностранными и 

крупными российскими стратегическими инвесторами. В качестве стратегических 

инвесторов могут выступать крупные девелоперские организации, 

имеющиесущественный капитал, российские промышленные группы, 

инвестирующие с целью обновления собственного портфеля проектов, западные 

инвесторы, заинтересованные проектами строительства инновационного жилья в 

России. Участие крупных сторонних инвесторов в проектах строительства жилья 
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позволяет повысить их престиж и привлечь внимание покупателей на начальной 

стадии строительства.  В рамках развития стратегических подходов к 

финансированию жилищного строительства инновационного типа на региональном 

рынке строительная компания будет осуществлять выбор между тремя следующими 

вариантами:   

- увеличение скорости продажи строящегося объекта жилой недвижимости 

путемподвижности снижения цены, с целью обеспечения большего притока 

финансовых средств;  

- стратегия политики «выжидания», что подразумевает инертность активных 

действий;  

- разработка новых стратегических планов. Данный вариант, по нашему 

мнению, можно считать наиболее привлекательным, так как он ориентирован на 

долгосрочность, на сохранение высокой рентабельности проектов, соответствующей 

сложившемуся уровню цен на недвижимость.  

На современном этапе на рынке недвижимости проектов строительства 

динамично продвигается проект экопоселений. Но как показала практика, 

дальнейшая судьба данного проекта напрямую связанас возможностью введения 

грантов на начальном этапе проекта, предоставленных через федеральный бюджет, 

региональный бюджет или через муниципалитет.  

Возможно создание программ по финансированию инновационного 

строительства, в рамках которых соинвестировать строительство смогут несколько 

уровней бюджета совместно, что дастзначительное сокращениенеобходимости 

привлечения заемного капитала.  

По нашему мнению назрела необходимость предоставления строительным 

организациям-застройщикам возможности при расчете налога на прибыль относить 

расходы на покупку технологий на себестоимость, если данные объекты имеют 

экологические характеристики и относятся к строительству инновационного жилья. 

Исследования многих российских и зарубежных ученых подтверждают, что 

механизм использования льгот является основой регулирования инвестиционных 

процессов на жилищном рынке всех развитых стран.  
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Отдельно необходимо добавить о субсидировании, которое являетсяважным 

инструментом, с помощью которого достигается социальная справедливость, 

обеспечивается  учет индивидуальных особенностей субъектов рынка жилой 

недвижимости, а также осуществляется инвестиционное стимулирование рынка в 

целом.  

Кроме того, различныесоотношенияуровня  высоких налогов и льгот 

позволяют, во-первых, рынку быть эффективным, во-вторых, цивилизованным, а в-

третьих, повысить доступность качественного жилья для российских граждан.  

Снижение административных барьеров, способствующих 

минимизациипрединвестиционной стадии проектов жилищного строительства 

инновационного типа, может быть обеспечено путем перевода большей части 

административных согласований в электронный формат, что значительно упростит 

и ускорит процедуру получения большей части проектной документации. 

Также на современном этапе назрела необходимость в модернизации 

строительных норм в связи с использованием зарубежных технологий и участием 

зарубежных партнеров на российском рынке. В настоящее время на 

государственном уровне остро стоит вопрос о необходимости проведения работ по 

их обновлению и включению в ГОСТы и СНИПы.   

Субсидирование процентных ставок по кредитам, выдаваемым для 

проведения НИОКР для снижения затрат строительных компаний на начальном 

этапе финансирования жилищного строительства инновационного типа,также 

является необходимым условием эффективности деятельности строительной 

организации в российских реалиях. Субсидирование процентных ставок по 

кредитам подразумевает финансирование расходов, связанных с созданием объектов 

интеллектуальной собственности российских производителей, адаптацию 

зарубежной продукции на российском рынке и продвижение высокотехнологичной 

отечественной продукции. 

Важным блоком социально-направленной жилищной политики России, 

связаннымс решением жилищного вопроса, может стать введение и финансирование 

программ социального заказа на жилищное строительство инновационного типа для 
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многодетных семей, военнослужащих и других льготных категорий населения, 

которое позволит строительным организациям получать дополнительное 

государственное финансирование.  

В заключение необходимо отметить, что поддержка деятельности 

строительных организаций со стороны государства очень важна и актуальна, 

особенно в частисоздания привлекательных условий для обеспечения доступности 

источников финансирования и  оптимизации их структуры.  

Мы полагаем, что назрела жесткая необходимость внедрения эффективного 

механизма формирования структуры  источников финансирования жилищного 

строительства инновационного типа, который позволит принимать рациональные 

управленческие решения как со стороны организаций, инвесторов, так и со стороны 

потребителей  инновационной продукции в сфере строительства.  

Также организация нуждается в новых инновационных источниках 

финансирования, безпроцентного субсидирования.   

 

2.4 Оценка эффективности использования инновационных источников 

финансирования деятельности организации 

 

Как отмечалось ранее, в организации ООО «СК» АРАМИС» на конец 2018 

года наблюдается уменьшение оборотных активов, денежных средств, заемного 

капитала и кредиторской задолженности, что является дестабилизирующим 

фактором дальнейшей деятельности организации.  

Источники формирования капитала идут на снижение к концу анализируемого 

периода, при этом происходит увеличение заемного капитала, уменьшение 

вложений организации, что в конечном итоге привело к  уменьшению подвижности 

капитала и увеличению финансовой зависимости организации. 

Капиталоотдача основного капитала к концу анализируемого периода также 

снизилась, это было связано с выбытием основного капитала в 2017 году. 
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Средневзвешенная стоимость капитала предприятия ООО «СК» АРАМИС» 

значительно меньше стоимости заемных средств, что еще раз подтверждает 

повышающуюся финансовую зависимость организации. В 2017 году наблюдалась 

зависимость организации ООО «СК» АРАМИС» от заемного капитала, но как 

показывает практика, зависимость от заемного капитала банков, при постоянно 

меняющейся экономической ситуации в стране, повышения процентных ставок, 

нестабильности цен и налогового законодательства значительно уменьшает 

финансовую устойчивость и рентабельность организации, необходимы новые 

инновационные источники финансирования, безпроцентного субсидирования.   

В качестве нового инновационного источника финансирования для 

организации  ООО «СК» АРАМИС» предлагается внедрить краудфандинг и бизнес-

ангел для развития нового направления в деятельности ООО «СК» АРАМИС» - 

строительства загородного коттеджного поселка «Ноев ковчег».  

В Алтайском крае и в частности в Барнауле краудфандинг только начинает 

развиваться, и тем не менее заинтересованность со стороны алтайских 

предпринимателей постепенно повышается. Детально представленный проект, как 

показала практика других проектов, может найти свою аудиторию инвесторов.   

На сегодняшний день в Алтайском крае существует Региональная Ассоциация 

поддержки инноваций, создавшаяспец-площадку - Клуб частных инвесторов 

и бизнес-ангелов, поэтому предлагаемый нами проект будет представлен в данном 

клубе. 

Последние 3 года организация ООО «СК» АРАМИС» активно развивала свою 

деятельность по вектору госзакупок в строительной сфере.  

За это время рынок спроса услуг организации также увеличился, что говорит о 

расширяющейся известности и конкурентоспособности ООО «СК» АРАМИС» на 

рынке строительных услуг, поэтому новое направление деятельности организации 

заинтересует многих инвесторов. 

Проведем факторный анализ рентабельности продаж и собственного капитала 

организации с помощью метода цепных подстановок. 

Таблица 2.16 - Рентабельность продаж организации  
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Показатели 2017 год 2018 год Отклонение 

1.Прибыль от продаж (Ппр), тыс. руб. (А) 1119 1857 738 

2.Выручка от продаж, тыс. руб. (B) 22389 23100 711 

3.Рентабельность продаж (Y) 5,0 8,0 8,3 

Y=a/b*100 

Y0=a0/b0*100=1119/22389*100 = 5,0 

Y’=a1/b0*100=1857/22389*100= 8,3 

Y1=a1/b1*100=1857/23100*100= 8,0 

Общее изменение рентабельности продаж: 

∆Y=Y1-Y0=8,0-5,0 = 3 % 

За счет изменения прибыли от продаж 

∆Y(а)=Y’-Y0 = 8,3-5,0 = 3,3 % 

За счет изменения  выручки 

∆Y(b)=Y1-Y’= 8,0-8,3 = -0,3 % 

Проверка: 

∆Y(а)+∆Y(b)= ∆Y 

3,3+(-0,3) = 3 - равенство верно 

Рентабельность продаж увеличилась на 3 %. 

На это повлияло 2 фактора: 

1. Увеличение  прибыли от продаж на 738тыс. рублей, привело к увеличению 

рентабельности на 0,3%. 

2. Увеличение выручки на 711 тыс. рублей, привело к  сокращению 

рентабельности на 0,3%. 

Таблица 2.17 - Рентабельность собственного капитала  

Показатели 2017 г. 2018 г. Отклонение 

1.Чистая прибыль, тыс. руб. (Пч), (А) 60 197 137 

2.СИ (собственный капитал) сред., тыс. руб. (B) 4118 4210 92 

3.Рентабельность собственного капитала (Y) 1,5 4,7 3,2 

Y=a/b*100 

Y0=a0/b0*100 = 60/4118*100 = 1,5 

Y’=a1/b0*100 = 197/4118*100 = 4,8 

Y1=a1/b1*100 = 197/4210*100 = 4,7 

Общее изменение рентабельности собственного капитала: 
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∆Y=Y1-Y0 = 4,7- 1,5 = 3,2 % 

За счет изменения чистой прибыли  

∆Y(а)=Y’-Y0 = 4,8 – 1,5 = 3,3 % 

За счет изменения  СИ 

∆Y(b)=Y1-Y’= 4,7-4,8 = - 0,1 % 

Проверка: 

∆Y(а)+∆Y(b)= ∆Y 

3,3+(-0,1)= 3,2–равенство верно 

Рентабельность собственного капитала увеличилась на 3,2 % 

На это повлияло 2 фактора: 

1. Увеличение  чистой прибыли на 137 тыс. рублей, привело к увеличению 

рентабельности на 3,3 %. 

2. Увеличение СИ на 92 тыс. рублей, привело к  уменьшению рентабельности 

на 0,1 %. 

Анализ рентабельности продаж и собственного капитала еще раз подтвердил 

конкурентоспособность деятельности организации.  

Произведем плановый расчет развития нового направления в деятельности 

ООО «СК» АРАМИС» - строительства загородного коттеджного поселка «Ноев 

ковчег».  

Таблица 2.18 - Показатели продаж загородных коттеджей на 2020 год, тыс. руб. 

Наименование Прогнозный период 

Строительство загородных коттеджей 25 000 

Себестоимость 17500 

Прямые затраты на оплату рекламы, транспортные 

расходы  

435 

Таким образом, если начать строительство продажу загородных коттеджей, то 

чистая прибыль в 2020 году составит: (25000-(17500+435) =  7065 тыс. рублей. 

Подтвердим выше перечисленное, расчетом плановых абсолютных 

показателей финансовой устойчивости,WASS, финансового рычага, учитывая, что 

4500 тыс. рублей – это прибыль инвесторов площадки краудфандинг и бизнес-ангел.  

Таблица 2.19 - Плановый расчет финансовой устойчивости организации, тыс.руб. 

Показатели Условные 

обозначения 

2018 год Прогнозный 

период 
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1. Собственный капитал СИ 4210 6775 

2.Внеоборотные активы + долгосрочная 

дебиторская задолженность 

ВА 1100 1400 

3.Собственные оборотные средства 

(п.1-п.2) 

СОС 3110 5375 

4.Долгосрочные обязательства ДО 1800 1770 

5. Собственные и долгосрочные 

источники (п.3+п.4) финансирования 

 

СД 

4910 7145 

6. Краткосрочные кредиты и займы КК 1030 900 

7. Основные источники 

финансирования (п.5+п.6) 

ОИ 5940 8045 

8. Запасы (+ НДС) З 3570 4500 

9. Излишек или недостаток 

собственных оборотных средств (п.3-

п.8) 

∆СОС -460 875 

10. Излишек или недостаток 

собственных и долгосрочных 

источников финансирования   (п.5-п.8) 

∆СД 1340 

 

2645 

11. Излишек или недостаток основных 

источников финансирования (п.7-п.8) 

∆ОИ 2370 3545 

12. Трехмерная модель  (0;1;1) (1;1;1) 

13. Тип финансовой устойчивости  Нормальна

я 

финансова

я 

устойчивос

ть 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 
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Рисунок 2.9 – Экономический эффект предлагаемых мероприятий по 

стабилизации финансового состояния предприятия 

Таблица 2.20–Плановый расчет средневзвешенной стоимости капитала 

Символ Значение Единицы 
2018 

г. 

Прогнозный 

период 

с WACC  % 0,22 0,16 

у требуемая или ожидаемая 

доходность от собственного 

капитала 

 % 

30 30 

 

b требуемая или ожидаемая 

доходность от заёмных средств 
 % 

15 15 

Xc ставка налога на прибыль для 

компании 
 % 

20 20 

D всего заёмных средств тыс. руб. 2830 13725 

E всего собственного капитала тыс. руб. 4210 4210 

K всего инвестированного капитала тыс. руб. 7040 17935 

Как показывают расчеты таблицы 2.20, средневзвешенная стоимость капитала 

предприятия ООО «СК» АРАМИС» в прогнозном периоде уменьшается, 

предполагая таким образомувеличение рыночной стоимости капитала. Просчитаем 

прогнозный финансовый рычаг организации.  

 

Таблица 2.21 – Плановыйрасчет финансового рычага организации 

Показатели 2018 год Прогнозный 

период 

Собственный капитал, тыс. руб.  4210 4210 

Заемный капитал, тыс. руб. 2830 13725 

Ставка налога на прибыль 0,2 0,2 

Коэффициент рентабельности активов, % 173 100,4 

Средневзвешенная ставка за кредит  14 14 

Финансовый рычаг 85,2 264,7 

 

Таким образом, из плановых расчетных данных видно, что при внедрении 

предлагаемых мероприятий у организации появляется увеличение финансовой 

устойчивости за счет снижения недостатка собственных оборотных средств, 

собственных долгосрочных источников финансирования, а также увеличения 

основных источников финансирования, что приведет к повышению рыночной 
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стоимости капитала, увеличению финансового рычага, и при этом к абсолютной 

финансовой устойчивости и стабилизации финансового состоянияорганизации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование темы направлений развития инновационных источников 

финансирования деятельности организации, позволило прийти к следующим 

выводам: 

Формирование эффективного механизма управления финансовыми ресурсами 

коммерческих организаций выступает одним из стратегических ориентиров их 

развития в посткризисных условиях. Поиск наиболее приемлемого источника, 

оценка его стоимости, разработка стратегии финансирования, оптимизация 

структуры капитала становятся базовыми проблемами финансовых служб на 

микроуровне.  

Знание механизма воздействия финансового левериджа на уровень 

прибыльности собственного капитала и уровень финансового риска позволяет 

целенаправленно управлять как стоимостью, так и структурой капитала организации 

и соответственно задать правильный вектор инновационным источникам 

финансирования деятельности организации. 

Анализ финансового состояния деятельности ООО «СК «АРАМИС» позволил 

сделать следующие выводы: 

ООО «СК» АРАМИС» в 2014-2018 годах приоритетно работало по 

госзакупкам. Анализ данных госзакупок за 2014-2018 годы показал, что общая 

сумма сделок увеличилась 2,4 раза, в 2018 году по сравнению с 2014 годом, при 

этом количество уменьшилось в 2 раза. Это положительная тенденция для ООО 

«СК» АРАМИС», масштабность госзакупок предприятия увеличилась, рынок 

спроса предприятия также увеличился, что говорит о расширяющейся известности 

предприятия и его конкурентоспособности на рынке строительных услуг. 

Увеличение коэффициента рентабельности продукции и коэффициента 

рентабельности чистой прибыли, говорит о повышении конкурентоспособности и 

прибыльности предприятия с каждым годом, но при этом на предприятии «хромает» 

договорная политика с поставщиками и контрагентами, есть необходимость 

пересмотра договорной стратегии предприятия.  
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В данной организации наблюдается отсутствие внеоборотных активов, это 

говорит о том, что организация не занимается инновационной деятельностью.   

Наблюдается отсутствие прочих оборотных активов у организации, это 

нежелательный момент,говорит о частичной нестабильности работы, 

нерациональном использовании денежных средств. 

Долгосрочные обязательства организации, в части заемных средств. за 

исследуемый период имели динамику увеличения, это положительная тенденция, но 

организации ООО «СК» АРАМИС», предпочтительнее иметь долгосрочные 

обязательства. 

Баланс  ООО«СК» АРАМИС» не является абсолютно ликвидным, так как 

наблюдается нехватка труднореализуемых активов, но это связано со спецификой 

деятельности организации. 

Финансовая устойчивость организации ООО «СК» АРАМИС»  к концу 2018 

года снизилась и стала нормальной, т.е. появилась нехватка собственных 

источников для покрытия запасов, но привлечение долгосрочных кредитов решало 

эту проблему. 

На конец 2018 года наблюдается нехватка оборотных активов, денежных 

средств, заемного капитала и кредиторской задолженности, это отрицательный 

фактор. Организации ООО «СК» АРАМИС» на перспективу необходимы 

дополнительные источники финансирования для поддержания стабильности 

финансовой устойчивости и платежеспособности организации. 

Источники формирования капитала идут на снижение к концу анализируемого 

периода, при этом происходит увеличение заемного капитала, уменьшение 

вложений организации, что в конечном итоге привело к  уменьшению подвижности 

капитала и увеличению финансовой зависимости организации. 

Капиталоотдача основного капитала к концу анализируемого периода 

снизилась, скорее всего, это связано с выбытием основного капитала в 2017 году. 

Средневзвешенная стоимость капитала предприятия ООО «СК» АРАМИС» 

значительно меньше стоимости заемных средств, что еще раз подтверждает 

повышающуюся финансовую зависимость организации. С каждым годом 
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увеличивается зависимость организации ООО «СК» АРАМИС» от заемного 

капитала, но как показывает практика, зависимость от заемного капитала банков, 

при постоянно меняющейся экономической ситуации в стране, повышения 

процентных ставок, нестабильности цен и налогового законодательства значительно 

уменьшает финансовую устойчивость и рентабельность организации, необходимы 

новые инновационные источники финансирования, безпроцентного 

субсидирования.  

В качестве нового инновационного источника финансирования для 

организации  ООО «СК» АРАМИС» предлагается внедрить краудфандинг и бизнес-

ангел для развития нового направления в деятельности ООО «СК» АРАМИС» - 

строительства загородного коттеджного поселка «Ноев ковчег».  

Последние 3 года организация ООО «СК» АРАМИС» активно развивала свою 

деятельность по вектору госзакупок в строительной сфере. За это время рынок 

спроса услуг организации также увеличился, что говорит о расширяющейся 

известности и конкурентоспособности ООО «СК» АРАМИС» на рынке 

строительных услуг, поэтому новое направление деятельности организации 

заинтересует многих инвесторов. 

Если начать строительство продажу загородных коттеджей, то чистая прибыль 

уже самой организации без учета инновационных источников финансирования в 

2020 году составит  7065 тыс. рублей. При внедрении предлагаемых мероприятий у 

организации появляется увеличение финансовой устойчивости за счет снижения 

недостатка собственных оборотных средств, собственных долгосрочных источников 

финансирования, а также увеличения основных источников финансирования, что 

приведете к абсолютной финансовой устойчивости и стабилизирует финансовое 

состояние предприятия. 

Также предлагается проводить следующие мероприятия: 

- диверсификацию источников финансирования инвестиций компании;  

- развитие стратегических подходов к финансированию;  

- развитие системы государственного финансового регулирования в 

жилищном строительстве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Классификация источников финансирования на основе их 

распорядителей 

Группа 

источников 

Распорядитель Система условий и требований Достоинства Недостатки 

Собственное 

финансирование 

Компания, 

осуществляющая 

распределение 

собственных 

финансовых 

ресурсов 

Все решения принимаются самой 

компанией в соответствии с 

законодательством РФ и 

внутренними документами. 

Например, законодательно 

устанавливается начальный 

размер уставного капитала, 

норма амортизационных 

отчислений (в зависимости от 

выбранного способа начисления 

амортизации), отчисления в 

резервный фонд. 

Вопрос распределения 

чистой прибыли находится 

исключительно в ведении 

организации и решается в 

зависимости от того, какие 

текущие цели она преследует 

Быстрота и 

простота 

привлечения. 

Отсутствие 

дополнительных 

затрат 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

Сохранение 

структуры 

управления 

компанией 

Ограниченность 

объема 

соотношением 

доходов и 

расходов 

Отсутствие 

возможности 

прироста 

рентабельности 

собственного 

капитала через 

эффект 

финансового 

рычага 

Отсутствие 

возможности 

использования 

дополнительных 

налоговых льгот 

Финансирование 

через рынок 

капитала 

Инвесторы, 

которые 

обладают 

ресурсами и 

принимают 

решение о 

привлекательнос

ти компании 

(или отдельного 

проекта) для 

дальнейшего 

финансирования 

В случае с биржевым рынком 

капитала все ограничения и 

требования устанавливает биржа, 

на которой планируется 

привлечение средств (РТС, 

ММВБ). Наиболее 

распространенными являются: 

отсутствие убытков, 

предоставление списка 

аффелированных лиц, 

финансовая отчетность по 

международным стандартам 

(МСФО, US GAAP), 

минимальный объем выпуска 

облигаций (минимум 300 млн 

руб.), капитализация 

обыкновенных акций (минимум 

60 млн руб.) и т.д. В России 

особенно важна принадлежность 

компании к определенной 

отрасли и ее доля на рынке, что 

напрямую влияет на 

заинтересованность инвесторов 

При привлечении средств на 

внебиржевом рынке ключевым 

фактором является известность 

компании и заинтересованность 

инвесторов 

Доступ к 

значительным 

объемам 

финансирования 

Привлечение 

средств на 

длительный или 

неограниченный 

срок 

Возможность 

получения средств 

без 

соответствующего 

обеспечения. 

Повышение 

известности и 

репутации 

компании. 

Увеличение 

возможности 

привлечения 

средств из других 

источников за счет 

публичного 

раскрытия 

информации 

Высокая 

стоимость 

сопутствующих 

мероприятий 

Ограниченный 

доступ из-за 

жесткой системы 

требований 

Необходимость  

раскрытия 

информации 

Риск утраты 

контроля над 

компанией 

Зависимость 

компании от 

конъюнктуры 

рынка 

Бюджетное 

финансирование 

Органы 

исполнительной  

власти, 

действующие на 

основе 

законодательства 

РФ 

Заключается в совокупности 

нормативно-правовых актов, в 

которой отражены условия 

предоставления субсидий, 

бюджетного кредита и 

бюджетных инвестиций. 

Важными условиями являются: 

принадлежность компании 

к определенной отрасли, 

Низкая стоимость 

привлечения 

Возможность 

длительного 

неоднократного 

использования 

Ограниченность 

объема ресурсов 

Сложность и 

трудоемкость 

привлечения  

Ограниченный 

доступ из-за 

жесткой системы 

требований 
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возможность способствовать 

реализации целевых программ, 

достигнутая доля на рынке, 

попадание в льготную категорию 

или программу поддержки. 

Например, к приоритетным 

отраслям экономики относятся 

отрасли топливно-

энергетического комплекса, 

ядерной и космической 

промышленности, сектора 

телекоммуникаций 

Повышенное 

внимания со 

стороны 

государства 

Целевой характер 

расходования 

полученных 

средств 

Финансирование 

через кредитно-

финансовые 

институты 

Кредитно-

банковские 

учреждения 

(в основном 

коммерческие 

банки) 

Представляет собой 

совокупность нормативов по 

различным экономическим и 

финансовым показателям 

деятельности компании. 

Как правило, нормативы 

и методики анализа 

устанавливаются самим 

кредитным учреждением, но они 

незначительно разнятся в 

зависимости от кредитной 

организации. Например 

учитывается размер прибыли 

компании (для расчета 

возможности обслуживания 

кредитных средств), ее 

рентабельность, квартальные 

обороты по основным 

бухгалтерским счетам, текущие 

обязательства организации, 

коэффициенты текущей 

ликвидности, финансовой 

устойчивости и т.д. 

Многообразие 

способов 

финансирования 

Высокая степень 

доступности 

Использование 

эффекта 

налогового 

щита 

Наиболее высокая 

скорость 

привлечения 

средств  

Прирост 

рентабельности за 

счет «эффекта 

финансового 

рычага»  

Возможность 

создания 

целостной и 

гибкой системы 

финансирования 

Объемы 

привлечения 

ограничены 

финансовыми 

показателями 

Многообразие 

способов 

финансирования 

зависит от 

конкретного 

института и 

регионального 

фактора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2- Формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. 

 

Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 05.10.2011 № 124н,

от 06.04.2015 № 57н,

от 06.03.2018 № 41н)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс.руб. по ОКЕИ

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Общество с ограниченной отвественностью "СК" АРАМИС"

Материальные поисковые активы 1140

На 31 декабря На 31 декабря

Бухгалтерский баланс

Нематериальные поисковые активы 1130

г. Барнаул, ул. Анатолия, 218, 656008

ответственностью / частная собственность

Местонахождение (адрес)

строительство жилых и нежилых зданий

31 декабря 20 18  г.на 

384 (385)

общество с ограниченной ответственностью /частная 

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Формы

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

0710001

Коды

Результаты исследований и разработок 1120

20 17 20 16

Основные средства 1150

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160

22521538

7563541

1569986

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
31 декабря

20 18

Отложенные налоговые активы 1180

Финансовые вложения 1170

Итого по разделу I 1100

Прочие внеоборотные активы 1190

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 3570Запасы

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240

Дебиторская задолженность 1230 1100

Прочие оборотные активы 1260

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 2370

Организация

Организационно-правовая форма/форма собственности
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Форма 0710001 с. 2

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Руководитель

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.

_______4._Указывается предыду щий год.

_______5._Указывается год, предшеству ющий предыду щему .

_______7._Здесь и в  дру гих формах отчетов  вычитаемый или отрицательный показатель показывается в  кру глых скобках.

На 31 декабря На 31 декабря

857 42

20

4577

6065 4577

6065

(расшифровка подписи)

)

16

10 10

20 17

4048

_______6._Некоммерческая организация имену ет у казанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал

(складочный капитал, у ставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выку пленные у акционеров", "Добавочный капитал",

"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый у быток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой

фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого иму щества", "Резервный и иные целевые

фонды" (в  зависимости от формы некоммерческой организации и источников  формирования иму щества).

20

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанным Приказ в госу дарственной регистрации не ну ждается), показатели об отдельных

активах, обязательствах могу т приводиться общей су ммой с раскрытием в пояснениях к бу хгалтерскому балансу , если каждый из этих

показателей в отдельности несу щественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовых резу льтатов  ее деятельности.

4108

4210 4118

Резервный капитал

4771090

1360

" "

4058

(подпись)

(

7040 6065

)
7

( )

Итого по разделу V

1700

1090 477

1030 8571500 42

4577БАЛАНС

БАЛАНС 1600 7040

Итого по разделу II 1200 7040

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
31 декабря

20 18

ПАССИВ

1310 10

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

Переоценка внеоборотных активов 1340

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370
4200

Итого по разделу III

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

1300

Отложенные налоговые обязательства 1420

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410 1800Заемные средства

1800

Прочие обязательства 1450

Оценочные обязательства 1430

1030

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510Заемные средства

Оценочные обязательства 1540

Доходы будущих периодов 1530

Прочие обязательства 1550

Кредиторская задолженность 1520

Итого по разделу IV 1400
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ

Форма 0710002 с. 2

Организационно-правовая форма/форма собственностиобщество с ограниченной

ответственностью / частная собственность

Организация ООО "СК" АРАМИС"

строительство жилых и нежилых зданий

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
За

20

Проценты к уплате 2330

Проценты к получению

Коммерческие расходы 2210

Выручка 
5

2110 22389

Отчет о финансовых результатах

12 мес. 20 17  г.за Коды

0710002

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 2100

384 (385)

20 17

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
12 мес.

 г.
3

12 мес.

20 16  г.
4

За

7874

14515 3616

За

15196

11580

3178

1119 438

13396

Доходы от участия в других организациях 2310

2320

)( ( )

1640 0Прочие доходы 2340

285 182Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

2474Прочие расходы

2410 )

2562350 )

174

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421

( 225Текущий налог на прибыль

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Чистая прибыль (убыток) 60 8

Прочее 2460

2400

За

20 г.
3

 г.
4

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 2520

2510

(в ред. Приказов Минфина России

от 06.04.2015 № 57н,

от 06.03.2018 № 41н)

Совокупный финансовый результат периода 
6

2500

Справочно

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
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Руководитель

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения.

_______3._Указывается отчетный период.

_______4._Указывается период предыду щего года, аналогичный отчетному  периоду .

_______5._Выру чка отражается за мину сом налога на добавленну ю стоимость, акцизов .

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

20

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанный Приказ в госу дарственной регистрации не ну ждается), показатели об отдельных

доходах и расходах могу т приводиться в отчете о финансовых резу льтатах общей су ммой с раскрытием в пояснениях к отчету о

финансовых резу льтатах, если каждый из этих показателей в отдельности несу щественен для оценки заинтересованными пользователями

финансового положения организации или финансовых резу льтатов  ее деятельности.

_______6._Совоку пный финансовый резу льтат периода определяется как су мма строк "Чистая прибыль (у быток)", "Резу льтат от переоценки

внеоборотных активов , не включаемый в чисту ю прибыль (у быток) периода" и "Резу льтат от прочих операций, не включаемый в чисту ю

прибыль (у быток) отчетного периода".

" "  г.

(подпись) (расшифровка подписи)
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

 

« 28 » июня 2019 г. 

 

__________________________    Мхитарян К.А.  
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


