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Аннотация. В данной статье представлен авторский взгляд на процесс формирования 

оптимальной структуры источников финансирования коммерческих организаций. Автором 

предлагается механизм построения структуры источников финансирования, который 

базируется на делении совокупности источников финансирования на две группы – 

постоянные и вновь привлеченные. Первая группа формирует постоянную часть 

совокупности источников финансирования, величина которой постоянна и известна по 

данным прошлого отчетного периода. Вторая группа, включающая в себя источники, 

привлекаемые в плановом периоде, представляет собой переменную часть, управление 

которой является способом корректирования структуры источников финансирования, а 

значит и способом достижения ее оптимальности. Данный механизм построения структуры 

источников финансирования, а также система критериев оптимальной структуры источников 

финансирования лежат в основе разработанной автором методики формирования 

оптимальной структуры источников финансирования коммерческой организации. 

Предлагаемая методика включает в себя несколько этапов: планирование, реализация и 

корректировка, анализ результатов. Она проста в применении и универсальная. Ее 

применение позволяет получить четкие рекомендации для конкретного предприятия с учетом 

особенностей его деятельности, что существенно повышает эффективность управления 

финансовыми ресурсами коммерческой организации. 

Ключевые слова: финансирование; источники финансирования; собственные 

средства; заемные средства; классификация источников финансирования; анализ источников 

финансирования; постоянные источники финансирования; вновь привлеченные источники 

финансирования; управление финансами; финансовый анализ. 
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В процессе своей деятельности у коммерческих предприятий постоянно возникают 

потребности в финансовых ресурсах. Привлечение достаточного объема финансирования дает 

возможность предприятию нормально функционировать и расширять свою деятельность. 

Построение оптимальной структуры источников финансирования является одной из 

важнейших вопросов финансового менеджмента. 

Проблеме привлечения финансовых ресурсов посвящены множество работ ведущих 

экономистов. Так, в экономической литературе рассматриваются преимущества и недостатки 

использования различных источников финансирования, методы оптимизации структуры 

финансирования, однако отсутствует четкое описание процесса формирования оптимальной 

структуры источников финансирования. С целью устранения данного пробела в настоящей 

работе предлагается поэтапное описание методики формирования оптимальной структуры 

источников финансирования коммерческого предприятия, которая позволяет повысить 

эффективность управления финансовыми ресурсами предприятия. 

Прежде всего, важно отметить, что целью формирования структуры источников 

финансирования коммерческого предприятия является достижение ее оптимальности, т.е. 

соответствие структуры привлеченных финансовых фондов заданным критериям. 

Формирование оптимальной структуры источников финансирования представляет 

собой процесс принятия решений по поводу управления структурой источников 

финансирования с целью нахождения наилучшего соотношения собственных и заемных 

средств в конкретный момент времени при помощи привлечения наиболее подходящих 

источников финансовых ресурсов. С нашей точки зрения, формирование оптимальной 

структуры источников финансирования – это процесс, включающий в себя несколько 

ключевых этапов: планирование, реализация и корректировка, анализ результатов. Перед 

описанием каждого из обозначенных этапов необходимо охарактеризовать механизм 

построения структуры источников финансирования как ключевой элемент при описании 

методики формирования оптимальной структуры источников финансирования. 

Под структурой источников финансирования коммерческого предприятия понимается 

соотношение привлекаемых собственных и заемных финансовых источников. Однако для 

более глубокого понимания процесса формирования структуры источников финансирования 

необходимо дополнить деление источников финансирования на собственные и заемные 

классификацией, предложенной в монографии [8], т.е. при сохранении деления на 

собственные и заемные происходит группировка на постоянные и вновь привлеченные 

источники финансирования. 

Постоянные источники финансирования представляют собой финансовые источники, 

которые были привлечены в предыдущем периоде и остаются в распоряжении предприятия 

также в текущем периоде. Они составляют постоянную часть совокупности финансовых 

источников. Переменная же часть сформирована из вновь привлеченных источников, т.е. 

источников, привлеченных только в текущем периоде, некоторые из них остаются в структуре 

финансирования в следующем периоде, становясь при этом постоянными (например, 

дополнительная эмиссия акций увеличивает уставный капитал), либо они полностью 

возвращаются кредитору/заимодавцу (например, краткосрочные обязательства полностью 

погашаются). 

Для финансирования своей деятельности предприятие использует и постоянные, и 

вновь привлеченные финансовые источники. Постоянная часть совокупности финансовых 

источников является неизменной с предыдущего периода, т.к. фактически она полностью 

отражает структуру источников финансирования того периода. Соответственно она 

представляет собой известную часть при построении структуры источников финансирования 
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в рассматриваемом периоде, в отличие от переменной части, которая формируется лишь в 

рассматриваемом периоде. Все источники, входящие в состав переменной части, являются 

вновь привлеченными, т.е. их используют только в рассматриваемом периоде и их 

характеристики, удельный вес в объеме финансирования, условия привлечения, могут 

изменяться в рассматриваемом периоде. Отсюда следует, что именно переменная часть 

совокупности финансовых источников является объектом управления при построении 

структуры источников финансирования при неизменной постоянной части. 

Механизм построения структуры источников финансирования коммерческого 

предприятия представляет собой процесс, который изображен на рисунке 1. В начале 

рассматриваемого периода у коммерческого предприятия имеются в распоряжении источники 

финансирования, которые участвовали в процессе финансирования до рассматриваемого 

периода. Они формируют постоянную часть совокупности финансовых источников 

рассматриваемого периода. Затем в течение рассматриваемого периода предприятие 

привлекает новые источники финансирования: получает/погашает кредиты и займы, 

выпускает облигации и другие ценные бумаги, проводит дополнительный выпуск акций и 

проч. Все эти операции по привлечению финансирования имеют свое отражение в 

переменной части совокупности источников финансирования за рассматриваемый период. 

Таким образом, в конце рассматриваемого периода структура источников финансирования 

представляет собой совокупность постоянной и переменной части финансовых источников. 

 

Рисунок 1. Механизм построения структуры источников финансирования 

(источник: составлено автором) 

Исходя из предлагаемого описания механизма построения структуры источников 

финансирования коммерческого предприятия переменная часть, т.е. совокупность вновь 

привлеченных за рассматриваемый период финансовых источников, определяется как 

изменяемая, соответственно, и управляемая часть. Отсюда следует, что с помощью 

управления переменной частью структуры источников финансирования возможно управление 

и самой структурой источников финансирования, а значит пути оптимизации структуры 

источников финансирования также должны быть основаны на управлении вновь 

привлеченными источниками финансирования. 

Данный подход к построению структуры источников финансирования предлагается 

впервые. Благодаря более точной классификации дается более подробное и четкое 

представление о структуре источников финансирования и становится возможным понять сам 

механизм построения структуры источников финансирования. Т.к. в рамках предлагаемого 
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подхода управление вновь привлеченными источниками финансирования определено как 

способ достижения оптимальности структуры источников финансирования, он существенно 

облегчает процесс формирования оптимальной структуры источников финансирования. 

Итак, процесс формирования оптимальной структуры источников финансирования 

состоит из нескольких этапов (см. рисунок 2). 

С нашей точки зрения, первым этапом формирования оптимальной структуры 

источников финансирования является планирование. Планирование представляет собой 

неотъемлемую часть процесса реализации стратегии коммерческого предприятия. Структура 

источников финансирования является объектом общего планирования деятельности. Однако 

необходимо отметить его вторичность: для достижения поставленных целей определяются 

ключевые показатели деятельности в плановом периоде, которые являются основой 

бюджетирования доходов и расходов предприятия, а затем прогнозируется движение 

денежных средств и требуемый объем финансирования. После этого происходит выбор 

финансовых фондов и рассчитывается оптимальная структура источников финансирования. 

Таким образом, для определения оптимальной структуры источников финансирования 

необходимы уже спланированные показатели деятельности и активов, т.е. то, для чего 

требуется финансирование. 

При формировании оптимальной структуры источников финансирования этап 

планирования является ключевым: определяются основные параметры оптимальной 

структуры, вводятся лимиты на привлечение определенных финансовых фондов, на основе 

полученных данных разрабатывается политика привлечения заемных источников 

финансирования и определяется дивидендная политика. 

Важно отметить, что дивидендные выплаты являются одной из основных 

инструментов корректирования соотношения собственных и заемных источников 

финансирования, т.к. величина нераспределенной прибыли за период является главным 

собственным вновь привлеченным источником для многих предприятий, согласно 

результатам эмпирического анализа, представленного в предыдущей главе. Его 

увеличение/уменьшение может существенно отразиться на структуре финансирования. 

Поскольку дивидендные выплаты производятся по итогам периода (квартала, года), 

планирование должно быть начато заблаговременно с целью определения основных 

параметров дивидендной политики. 
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Рисунок 2. Методика формирования оптимальной структуры источников финансирования 
(источник: составлено автором) 

При планировании структуры источников финансирования наиболее целесообразным 

представляется плановый период, равный одному календарному году, т.е. отчетный период 

для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Периоды промежуточной бухгалтерской 

отчетности (кварталы) выступают периодами для оценки степени реализации и 

корректировки запланированной структуры источников финансирования. 

По своей сути, планирование оптимальной структуры источников финансирования 

заключается определение ее основных параметров. Расчет данных параметров происходит 

путем подстановки прогнозных показателей деятельности коммерческого предприятия в 

плановом периоде в математические формулы критериев оптимальности структуры 

источников финансирования коммерческого предприятия, представленные в монографии [8]. 

В результате получаются абсолютные величины, которые обозначают границы при 

привлечении элементов структуры источников финансирования – собственных источников, 

долгосрочных и краткосрочных заемных источников. Фактически они представляют собой 

параметры оптимальной структуры источников финансирования. Вернувшись к формуле 

деления источников финансирования на постоянные и вновь привлеченные, где постоянные 

источники известны, возможно рассчитать вновь привлеченные источники, т.е. источники 

финансирования, которые требуется привлечь в плановом периоде для формирования 

оптимальной структуры финансирования. 
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Итак, с помощью предлагаемой системы критериев на основе необходимых данных 

разрабатываются основные параметры оптимальной структуры источников финансирования, 

т.е. определяются границы максимального и/или минимального значения величины 

составляющих структуру источников финансирования – собственных и заемных источников 

финансирования, а также краткосрочного заемного финансирования. Основываясь на 

механизме построения структуры источников финансирования, становится возможным 

рассчитать, какой объем собственного и заемного финансирования требуется привлечь в 

плановом периоде, чтобы структура источников финансирования стала оптимальной. 

Фактически на данном этапе происходит определение лимитов на привлечение определенных 

финансовых фондов, которые в свою очередь становятся основой для формирования 

политики привлечения заемных источников финансирования. 

Политика привлечения заемных источников финансирования - это часть общей 

финансовой стратегии, заключающейся в обеспечении наиболее эффективных форм и 

условий привлечения заемного финансирования в соответствии с потребностями развития 

предприятия. 

Кроме того, грамотная дивидендная политика также формируется с учетом параметров 

оптимальной структуры источников финансирования: через систему критериев определяется 

требуемый размер собственных финансовых источников. В случае, когда наблюдается 

излишек собственных фондов, могут быть рассчитаны суммы выплат и дивиденды могут быть 

выплачены без проблем/затруднений для предприятия. 

Таким образом, планирование оптимальной структуры источников финансирования 

является частью общего процесса финансового планирования коммерческого предприятия. 

Это ключевой этап формирования оптимальной структуры финансовых источников, на 

котором определяются основные параметры оптимальной структуры, рассчитывается 

требуемый объем вновь привлеченных источников финансирования с целью достижения 

оптимальности структуры финансирования, устанавливаются лимиты на привлечение 

определенных финансовых фондов. Кроме того, полученные данные выступают в качестве 

основы для разработки политики привлечения заемных источников финансирования и 

дивидендной политики. 

На наш взгляд, следующим этапом формирования структуры источников 

финансирования является реализация и корректировка разработанных планов по 

формированию оптимальной структуры источников финансирования. Необходимо понимать, 

что в условиях рыночной экономики даже хорошо спланированная стратегия не гарантирует 

получение задуманных результатов. Каждый аспект деятельности предприятия подвержен 

влиянию огромного количества факторов, как внутренних, так и внешних. Политика 

формирования структуры источников финансирования не является исключением. Плановый 

период сроком календарный год представляет собой достаточно длительный промежуток 

времени, в течение которого происходят изменения внутри самого предприятия, его 

контрагентов, на рынках товаров и услуг, на финансовом рынке и в банковском секторе. 

Вследствие этого всего изменяется бюджет расходов и доходов, вносятся корректировки в 

прогноз движения денежных средств, могут возникнуть затруднения с использованием 

заемных источников, либо возможность привлечь ресурсы на более выгодных условиях. 

Также изменяются начальные параметры оптимальной структуры источников 

финансирования. 

В связи с этим требуется постоянный мониторинг факторов, которые могут повлиять 

на формирование структуры источников финансирования в текущем периоде. Благодаря 

этому можно выявить возможные проблемы при привлечении финансовых фондов и 

скорректировать структуру финансирования в соответствии с текущей ситуацией. Регулярные 
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внесения изменений в расчеты формирования структуры финансовых фондов позволяют 

точно определить, насколько оптимальна структура источников финансирования, а также 

построить более точный прогноз привлечения требуемого объема переменной части 

финансирования. 

С нашей точки зрения, по результатам завершения планового периода происходит 

анализ результатов, заключительный этап формирования оптимальной структуры источников 

финансирования. Он предполагает проведение исследования сформированной за отчетный 

период структуры источников финансирования. Целью данного исследования является оценка 

ее оптимальности, анализ использованных источников финансирования и определение 

основных проблем при привлечении различных источников финансирования. Здесь также 

возможно использование предлагаемой модели критериев, которая позволит выявить слабые 

стороны и повысить эффективность привлечения финансовых источников в будущем. 

Среди основных преимуществ предлагаемой методики важно выделить ее 

универсальность и простоту в применении. Кроме того, применение данной методики 

позволяет разработать четкие рекомендации для конкретного предприятия с учетом 

особенностей его деятельности. 

Подводя итог, можно выделить следующее. В данной статье представлен авторский 

взгляд на процесс механизма построения структуры источников финансирования, которое 

базируется на делении источников финансирования на две группы – постоянные и вновь 

привлеченные. Первая группа формирует постоянную часть совокупности источников 

финансирования, величина которой постоянна и известна по данным прошлого отчетного 

периода. Вторая группа, включающая в себя источники, привлекаемые в плановом периоде, 

представляет собой переменную часть, управление которой является способом 

корректирования структуры источников финансирования, а значит и способом достижения ее 

оптимальности. Данный механизм, впервые предложенный в этой статье, построения 

структуры источников финансирования и система критериев оптимальности структуры 

финансирования легли в основу методики формирования оптимальной структуры источников 

финансирования. Рассматриваемая методика включает в себя несколько этапов. Во-первых, 

этап планирования, на котором определяются основные параметры оптимальной структуры, 

рассчитывается требуемый объем вновь привлеченных источников финансирования с целью 

достижения оптимальности структуры финансирования, устанавливаются лимиты на 

привлечение определенных финансовых фондов. Следующим этапом формирования 

структуры источников финансирования является реализация и корректировка разработанных 

планов по формированию оптимальной структуры источников финансирования. В условиях 

постоянно меняющихся условий функционирования предприятия требуется постоянный 

мониторинг факторов, которые могут повлиять на формирование структуры источников 

финансирования в текущем периоде. Также регулярные внесения изменений в расчеты 

формирования структуры финансовых фондов позволяют точно определить, насколько 

оптимальна структура источников финансирования, а также построить более точный прогноз 

привлечения требуемого объема переменной части финансирования. По результатам 

завершения планового периода происходит анализ результатов, заключительный этап 

формирования оптимальной структуры источников финансирования. Он предполагает 

проведение исследования сформированной за отчетный период структуры источников 

финансирования. Таким образом, предлагаемая методика построения оптимальной структуры 

источников финансирования позволяет комплексно решить проблему построения структуры 

финансовых источников, поэтапно выделяя ключевые моменты и предлагая четкие 

рекомендации. 
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Formation of Optimal Funds Structure of Russian Companies 

Abstract. In the paper the author’s view on the formation process of optimal funds structure 

of Russian companies. Author proposes the mechanism of formation of financing funds structure 

based on the division of the sources of financing into two groups – permanent and newly attracted. 

The first one forms the permanent part of the funds’ total, its sum is constant and is known according 

the last period data. The second group includes the funds which were attracted in the planning period 

and forms variable part of the funds’ total; its regulation is the way of correction of funds structure 

and consequently the way of achieving the optimality. Given mechanism of formation of financing 

funds structure as well as a system of criteria of optimal funds structure compose the author’s 

method of formation of optimal funds structure of company. Proposed method includes a few stages: 

planning; realization and correction; and analysis of results. It is easy-to use and universal. Its 

application allows receiving concrete recommendations for a particular organization taking into 

account the features of organization’s activity. It supports the rise of efficiency of financial resources 

management of a company. 

Keywords: financing; financing funds; internal funds; external funds; classification of 

financing funds; financing funds analysis; permanent financing funds; newly attracted financing 

funds; financing management; financial analysis. 
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