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Аннотация. Данная статья посвящена анализу и оценке источников 
финансирования деятельности организации. В рамках данной статьи анализировались 
состав и структура собственных и заемных средств на примере ПАО «УМПО». Также 
были предложены рекомендации по увеличению собственного капитала указанной 
организации.
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Abstract. This article is devoted to the analysis and evaluation of sources of financing of 
the organization. In this article, we analyzed the composition and structure of own and borrowed 
funds on the example of JSC "UMPO". Also, recommendations were proposed to increase the 
equity o f the said organization.
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Данная тема актуальна тем, что анализ структуры собственных и заемных средств 
очень необходим для оценки рациональности формирования источников финансирования 
деятельности предприятия и его рыночной устойчивости. Этот момент очень важен как 
для внешних потребителей информации (банков, поставщиков и т.д.), так и для самого 
предприятия при определении перспективного варианта организации финансов, чтобы 
обеспечить нормальное функционирование предприятия, получение максимальной 
прибыли и исключения банкротства [3, 4, 5].

Источники финансирования активов организации состоят из:
1. Собственных средств предприятия (уставный капитал, прибыль, резервный 

капитал, добавочный капитал) -  стоимости имущества предприятия, выраженная в 
денежном эквиваленте, которое полностью находится в его распоряжении.

2. Заемных средств предприятия (долгосрочные обязательства, кредиторская 
задолженность и т.д.) - финансовых ресурсов сторонних организаций и физических лиц 
[2, 6, 7].

Данные об источниках финансирования активов рассмотрим на примере 
Публичного акционерного общества «Уфимское мотостроительное производственное 
объединение» (далее -  ПАО УМПО).

Таблица 1 -  Состав и структура пассивов организации

Показатель Стоимость на конец года по 
балансу, тыс.руб.

Темп
роста
(сниже
ния),%

Структура 
собственного и 
заемного 
капитала, %

2015 г. 2016 г. Измене
ние

2015
г.

2016 г.

1.Капитал и резервы -  
всего 19534561 22095098 2560537 113,1 22,02 22,197
1.1.Уставный капитал 553906 553913 7 100 0,624 0,556
1.2.Переоценка 
внеоборотных активов 479819 476524 -3295 99,31 0,541 0,479
1.3.Добавочный капитал 5566304 5566444 140 100 6,274 5,592
1.4.Резервный капитал 8725180 8725180 0 100 9,839 8,765
1.5.Нераспределенная
прибыль 4209352 6789906 2580554 161,30 4,745 6,821
2.Обязательства- всего 69182572 77445949 8263377 111,94 77,981 77,803
2.1.Долгосрочные 21422109 17296108 -4126001 80,74 24,146 17,376
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обязательства
2.2.Краткосрочные
обязательства 47760463 60149841 12389378 125,94 53,834 60,427
2.2.1.Заемные средства 27948906 12825592 -15123314 45,89 31,503 12,885
2.2.2.Кредиторская
задолженность 18231226 45596894 27365668 250,10 20,55 45,807
2.2.3.Доходы будущих 
периодов 419615 429214 9599 102,29 0,473 0,431
2.2.4.Оценочные
обязательства 1057395 1106565 49170 104,6 1,192 1,112
2.2.5.Прочие обязательства 103321 191576 88255 185,4 0,116 0,192
З.Итого пассивов (п.1+п.2.) 88717133 99541047 10823914 112,2 100,0 100,0
Коэффициент соотношения 
заемного и собственного 
капитала 0,282 0,285 0,003 101,06 Х Х

Как видно из таблицы 1, общая стоимость пассивов предприятия УМПО 
увеличилась в 2016 году на 10823914 тыс. руб. Это произошло за счет увеличения 
капитала и резервов в 2016 году на 2560537 тыс. руб. и увеличение обязательств в 2016 
году на 8263377 тыс. руб.

В составе капитала и резервов наибольшим приростом отличилась 
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). В 2016 году она увеличилась на 
2580554 тыс.руб. Это свидетельствует о росте собственного капитала. Долгосрочные 
обязательства в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшились на 4126001 тыс.руб., 
это говорит о погашении задолженности перед банками.

Краткосрочные обязательства в 2016 году увеличились на 12389378 тыс. руб. В 
составе краткосрочных обязательств наибольшим приростом отличилась кредиторская 
задолженность. В 2016 году по сравнению с 2015 годом она увеличилась на 27365668 
тыс.руб.

Увеличение доли кредиторской задолженности в краткосрочных пассивах говорит 
о снижении источников формирования оборотных активов, а также о снижении текущей 
ликвидности предприятия [3, 8, 9].

Таким образом, проанализировав деятельность ПАО «УМПО» можно 
предположить следующие рекомендации по увеличению собственного капитала:

1. Дополнительные взносы фактических собственников и расширение круга 
источников.

2. Тендерные продажи.
3. Сдача в аренду активов.
4. Амортизационные отчисления.
Таким образом, эффективное использование ресурсов является залогом 

экономической безопасности предприятия.
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Аннотация. В статье проведем экономический анализ доходов и расходов, также 
будут разработаны конкретные пути повышения эффективности деятельности 
предприятия. Анализ проводим на примере крупнейшего предприятия ПАО «Российские 
железные дороги» по городу Москва. ПАО «РЖД» оказывает полный спектр услуг в таких 
сферах как грузовые и пассажирские перевозки, локомотивная тяга, ремонт подвижных 
составов, логистические, инжиниринговые и другие услуги.
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