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Аннотация: целью данной работы является выявление и оценка существу-

ющих источников внешнего краткосрочного финансирования предприятия. 

В ходе работы был использован метод анализа, сравнения и обобщения данных. 

Результатом работы является выявление российской специфики краткосроч-

ного финансирования. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики 

и сложившейся экономической ситуации в России анализ финансово-экономи-

ческого состояния является одним из важнейших элементов в системе управле-

ния предприятием. Это обусловлено тем, что такой анализ позволяет выявить 

проблемные стороны в деятельности предприятия и определить пути их реше-

ния. 

Традиционно источники финансирования организации делятся на внутрен-

ние и внешние. Благодаря внутренним источникам предприятие должно осу-
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ществлять свое бесперебойное функционирование. Инфляция, недостаток, соб-

ственных средств вынуждают большинство российских предприятий привлекать 

заемные средства для финансирования оборотного капитала. Прежде всего, за-

емные средства необходимы для финанcирования растущих предприятий, когда 

темпы роста cобственных иcточников отстают от темпов роста предприятия, для 

модернизации производства, освоения новых видов продукции, расширения 

доли на рынке и т. д. Привлечение заемного капитала обеспечивает увеличение 

финансового потенциала компании при расширении ее хозяйственной деятель-

ности. Заемный капитал поддерживает прирост финансовой рентабельности. Се-

годня, рассматривая отчетности успешных предприятий, можно увидеть, что 

доля заемных средств является значительной. Это является положительной чер-

той, поскольку говорит об устойчивости предприятий и способности своевре-

менно возвращать заемные средства. 

Необходимо помнить, что помимо положительных черт привлечение заем-

ного капитала обладает и отрицательными сторонами. К основным недостаткам 

привлечения заемного капитала относят: существенные финансовые риски; 

уменьшение нормы прибыли; трудоемкую схему привлечения [3, с. 56]. 

Выбирая источник финансирования, фирма в первую очередь должна ре-

шить использовать краткосрочные или долгосрочные схемы финансирования. 

Долгосрочное финансирование имеет значимость с позиции стратегии развития 

предприятия. Что же касается повседневной деятельности, её успешность в зна-

чительной степени определяется эффективностью управления краткосрочными 

пассивами [1, с. 36]. 

Возможности внешнего краткосрочного финансирования для российских 

предприятий включают: торговый кредит; толлинг; банковское краткосрочное 

финансирование; взаиморасчеты/бартер; коммерческие бумаги/векселя; факто-

ринг; краткосрочный операционный лизинг. 

Характеристика источников краткосрочного финансирования представлена 

в таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристика источников краткосрочного финансирования [2] 
 

 Временной 
график Издержки Обеспечение Доступность Стоимость 

Торговый кре-
дит 

наименее 
низкий высокие высокое высокая средняя 

Толлинг высокий низкие низкое низкая высокая 
Банковское 
краткосрочное 
финансирова-
ние 

наиболее 
гибкий высокие низкое достаточная высокая 

Взаимоза-
четы/бартер средний средние среднее высокая средняя 

Коммерческие 
бумаги/векселя средний высокие среднее средняя средняя 

Факторинг средний высокие низкое низкая высокая 
Краткосрочный 
операционный 
лизинг 

средний низкие низкое средняя низкая 

 

Итак, привлечение внешних краткосрочных источников финансирования – 

отличный способ реализовать потенциал предприятия. Как показывает стати-

стика, предприниматели предпочитают именно эту форму привлечения средств. 

Безусловно, это свидетельствует о том, что внешнее краткосрочное финансиро-

вание в России с течением времени будет лишь развиваться. 
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