Собственные средства
Полное внутреннее самофинансирование предусматривает финансирование капитальных вложений предприятия
исключительно за счет собственных финансовых ресурсов, формируемых из внутренних источников (чистой
прибыли, амортизационных отчислений, внутрихозяйственных резервов, устойчивых пассивов).
Собственники предприятия имеют выбор между:
полным изъятием полученной в отчетном периоде прибыли с целью ее потребления или инвестирования в
другие проекты;
реинвестированием прибыли в полном объеме в деятельность того же предприятия, поскольку такое
приложение полученного дохода представляется им наиболее предпочтительным;
комбинацией первых двух вариантов, предусматривающей распределение полученного дохода на две части
— реинвестированная прибыль и дивиденды.
Преимущества
простота привлечения, так как решения,
связанные с увеличением собственного капитала
(особенно за счет внутренних источников его
формирования) принимаются собственниками и
менеджерами предприятия без необходимости
получения согласия других хозяйствующих
субъектов;
более высокая способность генерирования
прибыли поскольку не требуется уплата ссудного
процента в различных его формах;
обеспечивается финансовая устойчивость
развития предприятия, его платежеспособности
в долгосрочном периоде, снижение риска
банкротства.

Недостатки
ограниченность объема привлечения, поэтому
меньше возможностей существенного расширения
операционной и инвестиционной деятельности
предприятия в периоды благоприятной конъюнктуры
рынка на отдельных этапах его жизненного цикла;
высокая стоимость в сравнении с альтернативными
заемными источниками формирования капитала;
не используется возможность прироста
коэффициента рентабельности собственного
капитала за счет привлечения заемных финансовых
средств, так как без такого привлечения невозможно
обеспечить превышение коэффициента финансовой
рентабельности деятельности предприятия над
экономической.

Таким образом, предприятие, использующее только собственный капитал, имеет наивысшую финансовую
устойчивость, но ограничивает темпы своего развития, поскольку не может обеспечить формирование
необходимого дополнительного объема активов в периоды благоприятной конъюнктуры рынка, и не использует
финансовых возможностей прироста прибыли на вложенный капитал.

Уставный (складочный) капитал
Уставный капитал акционерного общества, открытого или закрытого типа (ОАО, ЗАО) составляется из номинальной
стоимости акций общества, объявленных и эмитированных обществом и приобретенных акционерами.
Правовые основы создания и регистрации акционерных обществ в России установлены Федеральным законом от
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с изменениями и дополнениями, вступившими в законную силу
(см. правовые базы, например, Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Минимальный уставный капитал открытого общества должен составлять не менее тысячекратной суммы
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества, а
закрытого общества - не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на дату государственной регистрации общества.
Уставный (складочный) капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из денежных средств,
ценных бумаг, имущества участников или их имущественных прав, либо из иных имеющих денежную оценку прав.
Номинальная стоимость доли каждого из участников в капитале общества определяется учредительным
договором и Уставом общества. Размер уставного (складочного) капитала общества должен быть не менее чем
десять тысяч рублей.
Правовые основы создания и регистрации обществ с ограниченной ответственностью в России установлены
Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с
изменениями и дополнениями, вступившими в законную силу (см. правовые базы, например, Федеральный закон от
8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

Чистая прибыль
Чистая прибыль или не распределенная прибыль общества направляется на выплату инвестиционного дохода
(дивидендов) акционерам (участникам) общества, либо на финансирование новых инвестиционных проектов в
целях расширения бизнеса общества или повышения его эффективности. Чистая прибыль формируется как
разница доходов и расходов общества за вычетом налогов из прибыли (Налоговый кодекс Российской Федерации
часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ)

Устойчивые пассивы
Устойчивые пассивы - приравненные к собственным оборотные средства, не принадлежащие предприятию, но
постоянно находящиеся в его хозяйственном обороте.
Наиболее устойчивыми пассивами являются авансы заказчиков и покупателей (авансовые платежи покупателей
продукции, которая не реализуется через розничную торговую сеть, средства на лицевых счетах абонентов
операторов сотовой связи и других телефонных компаний и т.п.).

Прочие собственные средства
Амортизационные отчисления, резервный фонд, фонды накопления, страховые возмещения.
Исключительно важно, чтобы собственные средства для инвестирования в проекты были в наличии в
денежной форме (остатки в касса и на расчетных счетах предприятия)!

