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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы «Особенности формирования и использования финансовых 

ресурсов предприятия на примере ЗАО «Каменский маслосыркомбинат». 

Актуальность  данной темы обусловлена тем, что в настоящий момент 

предприятия вынуждены уделять больше внимания проблемам, связанным с 

формированием и повышением эффективности использования своих финансовых 

ресурсов, активизировать поиск путей улучшения своего финансового состояния.  

Целью исследования является оценка формирования и использования 

финансовых ресурсов в  современных условиях хозяйствования коммерческого 

предприятия. 

Предмет исследования – финансово-хозяйственная деятельность предприятия 

ЗАО «Каменский маслосыркомбинат». 

Объект исследования – формирование и использование финансовых ресурсов 

на коммерческом предприятии. 

Теоретико-методологической основой работы послужили труды 

отечественных и зарубежных специалистов по теории финансового менеджмента, 

таких как З. Боди, К. Роберт, В.В. Ковалев, М.В. Романовский и других, материалы 

из печатных периодических изданий экономической литературы. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения,библиографического 

списка, включающего 35 источников и приложений. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты формирования и 

эффективности использования финансовых ресурсов в современных условиях 

хозяйствования. 

Вторая глава посвящена анализу и оценке формирования и использования 

финансовых ресурсов на коммерческом предприятии. 

Результаты исследования могут быть использованы в деятельности 

предприятия ЗАО «Каменский маслосыркомбинат». 

Работа изложена на 67 страницах, включает 17 таблиц, иллюстрирована9 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности 

использования финансовых ресурсов, которые приравниваются к кровеносной 

системе, обеспечивающей жизнедеятельность предприятия. 

Открывая свое дело, предприниматель должен понимать, что его нельзя 

организовать, не имея финансового капитала, то есть денежных средств, так как 

платежеспособность хозяйствующего субъекта определяется рациональной 

организацией финансов. 

Роль финансовых ресурсов организации трудно переоценить. Фактически это 

денежные средства, находящиеся в распоряжении фирмы, которые принимают в 

процессе предпринимательской деятельности разную форму, воплощаясь в 

основные средства, запасы, дебиторскую задолженность и другие активы.  

И необходимо понимать, что успех коммерческой деятельности предприятия 

зависит не только от спроса на производимый им товар, но и от того, насколько 

эффективно распределены его финансовые ресурсы. Правильный баланс активов 

позволяет избежать «застой» ресурсов в материалах, готовой продукции или 

основных средствах. 

Каждый рубль, инвестированный в производство, должен работать как можно 

более эффективно. Именно поэтому организация должна находиться в состоянии 

постоянного поиска той «золотой середины» в структуре баланса, которая позволит 

достичь наилучших результатов. 

Говоря о финансовых ресурсах организации, нельзя забывать об источниках 

их формирования, среди которых выделяют собственные и заёмные средства.  

Потребность в источниках финансирования возникает у каждого предприятия 

на всех стадиях его жизненного цикла. Поэтому проблема выбора источников, 

способов и форм мобилизации финансовых ресурсов имеет для предприятия 

первостепенное значение. 
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Актуальность  данной темы обусловлена тем, что в настоящий момент 

предприятия вынуждены уделять больше внимания проблемам, связанным с 

формированием и повышением эффективности использования своих финансовых 

ресурсов, активизировать поиск путей улучшения своего финансового состояния.  

Целью исследования является оценка формирования и использования 

финансовых ресурсов в  современных условиях хозяйствования коммерческого 

предприятия. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) определить сущность финансовых ресурсов предприятия, функции и 

принципы их формирования; 

2) выявить источники формирования финансовых ресурсов предприятия; 

3) исследовать особенности формирования и использования финансовых 

ресурсов на предприятии; 

4) провести анализ источников формирования финансовых ресурсов 

конкретного предприятия; 

5) разработать рекомендации, направленные на повышение эффективности 

формирования и  использования финансовых ресурсов предприятия. 

Предмет исследования – финансово-хозяйственная деятельность предприятия 

ЗАО «Каменский маслосыркомбинат». 

Объект исследования – формирование и использование финансовых ресурсов 

на коммерческом предприятии. 

Теоретико-методологической основой работы послужили труды 

отечественных и зарубежных специалистов по теории финансового менеджмента, 

таких как З. Боди, К. Роберт, В.В. Ковалев, М.В. Романовский и других, материалы 

из печатных периодических изданий экономической литературы. 

Аналитическая часть работы выполнена с использованием показателей 

годовой бухгалтерской отчетности предприятия за 2013 – 2015 г.г., статистического 

и управленческого учета с применением методов группировки,  исследования рядов 

динамики, графического и табличного методов визуализации данных. 
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В данной работе проводится анализ формирования и использования 

финансовых ресурсов предприятия, т. е. для внутреннего использования и 

эффективного управления финансами и заключается в возможности применения 

результатов исследования в деятельности предприятия ЗАО «Каменский 

маслосыркомбинат». 

Работа состоит из введения, двух глав,   заключения, библиографического 

списка, включающего 54 источников и приложения. Работа изложена на 67 

страницах, включает 17 таблиц, иллюстрирована 9 рисунками. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

 

1.1 Сущность финансовых ресурсов предприятия, функции и принципы 

формирования 

 

Характерным признаком и внутренним существованием финансов являются 

деньги - неизменный атрибут финансов, т.е. необходимое свойство финансов. 

Поэтому понятие “финансы” часто сопоставляют с понятием “деньги”. 

Финансы отличаются от денег как по своей сущности, так и по содержанию, и 

по выполняемым функциям. Если деньги по своей сути можно считать 

специфическим товаром, выполняющим роль всеобщего эквивалента, то финансы - 

это система формирования, распределения и использования денежных средств, 

система, обладающая своим специфическим механизмом функционирования [10, 

c.51]. 

Для понимания сущности финансов, необходимо знать, что товары 

соизмеримы сами по себе: именно потому, что все товары представляют собой 

овеществленный человеческий труд, стоимость всех товаров измеряется одним и 

тем же специфичным товаром, превращая этот последний в общую для них меру 

стоимости, т.е. в деньги.  

В экономической литературе существует несколько подходов к определению 

финансовых ресурсов и их взаимосвязи с капиталом предприятия (табл. 1.1). 

Изучение этих подходов представляется чрезвычайно важным, поскольку в 

условиях рыночной экономики успешность деятельности предприятия зависит не 

только от правильно выбранной политики управления собственно производством и 

материальными потоками, но и в значительной степени от обоснованной стратегии 

управления его финансовыми ресурсами и капиталом. 
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Таблица 1.1- Определение «финансовые ресурсы» 

Автор Определение 

 

В.М. Родионова 

Финансовые ресурсы предприятия - денежные доходы и 

поступления, находящиеся в распоряжении субъекта 

хозяйствования и предназначенные для выполнения 

финансовых обязательств, осуществлению затрат по 

расширенному воспроизводству и экономическому 

стимулированию работающих. 

И.Т. Балабанов Финансовые ресурсы денежные средства, имеющиеся в 

распоряжении хозяйствующего субъекта. 

 

В.Г. Белолипецкий 

Финансовые ресурсы предприятия часть денежных средств 

в форме доходов и внешних поступлений, предназначенных 

для выполнения финансовых обязательств и осуществления 

затрат по обеспечению расширенного воспроизводства.  

 

 

Е.Ф. Сысоева 

Финансовые ресурсы вступают материальными носителями 

финансовых отношений, опосредуют обменные и 

распределительные процессы, выраженные этими 

отношениями при распределении стоимости общественного 

продукта (первичное распределение), перераспределении 

через бюджеты различных уровней, внебюджетные фонды, 

фонды страхования.  

 

В.Е. Леонтьев 

Финансовые ресурсы предприятия представляют собой 

совокупность капитала, имущества и других средств 

предприятия, выраженные в денежной форме, которые 

находятся в распоряжении этого предприятия, 

используются или могут быть использованы им в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности для выполнения 

своих функций. 

 

Финансовые ресурсы предприятия - это все источники денежных средств, 

аккумулируемые предприятием для формирования необходимых ему активов в 

целях осуществления всех видов деятельности как за счет собственных доходов, 

накоплений и кaпитала, так и за счет различного рода поступлений [27, c.214].  

Можно выделить основные признаки финансов: 

1) экономические отношения между хозяйствующими субъектами с 

использованием денег, являющихся условием существования финансов; 

2) в процессе развертывания этих экономических отношений осуществляются 

формирование денежных средств у хозяйствующих субъектов и государства и их 

использование. 

Таким образом, финансы - это не сами денежные средства, а отношения между 

людьми по поводу формирования, распределения и использования денежных 
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средств. В этом проявляется их сущность как экономической категории. 

В сферe децентрализованных финансов ключевое место принадлежит 

финансам коммерческих предприятий, поскольку именно здесь создаются 

материальные блага, производится товар, оказываются услуги и формируется 

прибыль, которая является важным источником производственного и социального 

развития общества [24, c.123]. 

Финансы предприятия охватывают обширный круг экономических 

отношений, которые связаны  с формированием, распределением и использованием 

финансовых ресурсов. Формирование финансовых ресурсов предприятий 

происходит на стадии производства, однако реальное проявление их происходит на 

стадии распределения. Таким образом финансы организаций не следует  

рассматривать вне экономических (производственных) отношений, т.к. ни 

денежные, ни тем более финансовые отношения попросту невозможны вне 

производства, распределения, обмена и потребления (рис. 1.1). 

 
Рисунок 1.1- Система основных отношений компании 

 

Внутренние денежные отношения возникают при формировании начального 

стартового капитала организации, распределении расходов и доходов между ее 

подразделениями, оплате труда персонала, осуществлении развития организации, 

выплате дивидендов.  
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Внешние денежные отношения компании возникают при взаимодействии с 

другими компаниями - партнерами по бизнесу, государственными органами, 

международными организациями. 

 Финансовые ресурсы организации находятся в беспрерывном движении, 

постоянно изменяя свою материальную форму в процессе кругооборота (денежная - 

товарная - производительная - товарная - денежная). В результате этого 

кругооборота обеспечивается возврат авансированных финансовых средств с 

некоторым приростом.  

Следует выделить понятие «капитал» – это часть финансовых ресурсов, 

которые вложены в производство и приносят доход по завершении оборота. 

Другими словами, капитал – превращенная форма финансовых ресурсов. 

Финансовые ресурсы становятся капиталом, когда начинают использоваться 

владельцами для извлечения прибыли, т.е. для реализации главной цели 

предпринимательской деятельности [14, c.114]. 

Необходимо сравнить категорию «финансовые ресурсы организации» с 

понятием «капитал». Многие экономисты склонны рассматривать капитал с 

позиции обобщения всех источников организации, т.е. приравнивая капитал к 

финансовым ресурсам. Однако, по мнению А.Н. Гавриловой, А.А. Попова, понятия 

«капитал» и «финансовые ресурсы» требуют разграничения с точки зрения 

управления финансами организаций.  

Капитал (собственные средства, чистые активы) — это имущество фирмы, 

которое свободно от обязательств, создающий условия развития резерв, который 

при необходимости покрывает убытки и является одним из важнейших 

ценообразующих факторов, когда речь идет о цене самой организации.  

Капитал — это наивысшая форма мобилизации финансовых ресурсов.  

Авторы пришли к выводу, что существуют принципиальные различия между 

понятиями «капитал» и «финансовые ресурсы».  

По мнению М.И. Баканова, М.В. Мельник, А.Д. Шеремета, с позиции 

управления финансами организации следует отождествлять эти два понятия, с тем 
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чтобы решать конкретные задачи по оптимизации структуры капитала. 

Финансовые ресурсы организации, с одной стороны, являются частью её 

капитала. Капитал состоит из благ долговременного пользования, которые созданны 

экономической системой для производства других товаров [3, c.45].  

Другой взгляд на капитал связан с его денежной формой. Капитал - сумма 

денег, которая воплощена в еще не инвестированных финансах. Во всех этих 

определениях есть общая идея, а именно - капитал приносит доход. 

Различают основной и оборотный капитал. Основной капитал – это 

материализованный в зданиях, станках и оборудовании капитал, функционирующий 

в процессе производства несколько лет.  

Другой вид капитала, который включает сырье, материалы, энергетические 

ресурсы, расходуется за один производственный цикл. Он носит название 

оборотного капитала. Деньги, которые  были затрачены на оборотный капитал, 

полностью возвращаются к предпринимателю после реализации продукции. Затраты 

на основной капитал не могут быть возмещены так быстро. 

С другой стороны, финансовые ресурсы – основа существования всей 

организации, когда они включены в систему финансового обеспечения, а 

становление эффективной системы финансового обеспечения организации 

подразумевает разумное сочетание всех факторов производства и направлено на 

максимизацию прибыли [4, c.201]. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в современных публикациях, 

посвященных вопросам финансовых ресурсов организаций, можно встретить 

различные мнения по поводу их сущности.  

Если понятие не поддается четкому, непротиворечивому определению, значит 

оно изучено не полностью. А это говорит о необходимости дополнительного его 

исследования.  

В целях более полого понимания экономического содержания финансовых 

ресурсов нужно рассмотреть функции, посредством которых они проявляются как 

экономическая категория. 
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Экономическая природа финансов организаций, их содержание проявляются в 

выполняемых ими функциях, классификация которых в экономической литературе 

представлена отечественными учеными весьма разнообразно. 

М.В. Романовский выделяет такие функции финансов предприятия:  

1)  регулирование денежных потоков предприятия; 

2)  формирование капитала, денежных  доходов и фондов; 

3) использование капитала, денежных доходов и фондов. 

М.Г. Лагуста определяет такие функции финансов предприятия: 

обеспечивающая, распределительная и контрольная. 

В.В.Ковалев рассматривает функции финансов предприятия в следующем 

аспекте: инвестиционно - распределительная, фондообразующая, 

доходораспределительная, обеспечивающая и контрольная [24, c.106]. 

В.В.Бочаров выделяет такие функции финансов предприятия как: 

формирование капитала, денежных доходов и фондов; использование денежных 

доходов и фондов; контрольная. 

А.Г.Грязнова определяет функции финансов как: воспроизводственная, 

распределительная и контрольная.   

 Л.М. Бурмистрова, Л.А. Дробозина, Н.В. Колчина, В.Е. Леонтьев, А.М. 

Литовских считают, что финансовые ресурсы выполняют две основные функции: 

распределительную и контрольную, отождествляя их с финансами в целом.  

В.В. Буряковский кроме названных двух функций выделяет еще функцию 

формирования денежных доходов. 

По версии В.А. Слепова, Е. И. Громовой, И.Т. Кери, финансовые ресурсы 

выполняют три функции: обеспечивающую, распределительную и контрольную [34, 

c.41].  

Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.М. Бурмистрова считают, что сущность 

обеспечивающей заключается в создании на предприятии фондов денежных средств 

в оптимальном размере. Ученые отмечают, что все производственные расходы 

должны быть покрыты собственными доходами. Временная дополнительная 

потребность в средствах покрывается за счет кредита и других заемных средств.  
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Одна из главных задач управления финансами - оптимизация источников 

денежных средств, т.к. при излишке средств снижается эффективность их 

использования, а при недостатке — возникают финансовые трудности, которые 

могут привести к серьезным последствиям.    

По мнению экономистов А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина, Д.С. Молякова, 

распределительная функция финансов предприятий тесно связана с 

обеспечивающей [31, c.94].  

Ряд исследователей (В.В. Ковалев, М.В. Романовский, О.В. Врублевская) 

выделяют фондообразующую (источниковую), инвестиционно- распределительную, 

доходно-распределительную, стабилизационную, производственную, 

регулирующую, стимулирующую функции. Авторы называют и трактуют их по-

разному. По их мнению, например, фондообразующая функция предполагает 

оптимизацию источников финансирования.  

Инвестиционно - распределительная функция обеспечивает распределение 

всего ресурсного потенциала организации по отдельным структурным 

подразделениям, географическим сегментам бизнеса, отдельным видам 

деятельности или каким-либо другим аспектам функционирования хозяйствующего 

субъекта.  

Относительно доходно-распределительной функции ученые полагают, что 

решающую роль в создании и функционировании организации несут его 

собственники. Они могут ликвидировать организацию, поддерживать величину 

вложенного (принадлежащего им) капитала на уровне, который не предусматривает 

расширения ее деятельности, изымая избыточную прибыль в виде дивидендов, или, 

наоборот, воздерживаются от получения дивидендов в надежде, что 

реинвестированная прибыль принесет большую отдачу в будущем. Следовательно, 

собственники должны иметь какие-либо количественно выражаемые доводы в 

обоснование своего отношения к текущему положению и будущему своей фирмы, 

которые формируются в рамках дивидендной политики, когда определенная часть 

ресурсов изымается и выплачивается в виде дивидендов [24, c.240].  

В условиях рыночных отношений финансы призваны также выполнять 
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стабилизационную функцию, т.е. обеспечивать для всех хозяйствующих субъектов 

стабильные условия в экономических и социальных отношениях. 

Регулирующая функция связана с вмешательством государства через финансы 

(государственные расходы, налоги, государственный кредит) в процесс 

воспроизводства. 

Стимулирующая функция финансов связана с воздействием финансовой 

системы на процессы, протекающие в реальной экономике. 

Исследования показывают, что среди экономистов нет единого мнения по 

поводу функций финансов организаций. Каждый ученый выделяет различное их 

количество и по-своему раскрывает содержание.  

Общепризнанными подходами являются распределительная и контрольная 

функции. Ученые выделяют три основные функции финансов: – обеспечивающую 

(формирование капитала и доходов организации); – распределительную; – 

контрольную [14, c.32].  

Подход к определению функций финансовых ресурсов, предложенный 

профессором Левчаевым, в большей степени отражает их назначение в организации.  

Во-первых, финансовые ресурсы - средства обеспечения производственной 

деятельности, факторы производства или источники воспроизводственного 

процесса. Данное положение основано на том, что основная цель функционирования 

любой организации выражается в производстве материальных благ, выполнении 

работ и оказании услуг для удовлетворения общественных потребностей и 

получения прибыли.  

Поэтому главной функцией финансовых ресурсов, которая реализует их 

назначение в организации, является производственная.  

Во-вторых, не все финансовые ресурсы обслуживают производственную 

сферу. Социально-экономические проблемы развития общества определяют 

необходимость переосмысления подходов к условиям и целям функционирования 

организаций. Достижение коммерческого успеха возможно и за счет соблюдения 

этических норм, проявление уважения к людям, сообществам, окружающей среде 

(корпоративной социальной ответственности). Социальная функция финансовых 
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ресурсов – обусловлена социальными обязательствами хозяйствующего субъекта. 

В-третьих, в современных условиях – в период резких изменений в  

экономике, технологии, экологии и политике, которые вызваны кризисной 

ситуацией или рыночными колебаниями, инвестиции – неотъемлемое условие 

выживания и успеха в мире бизнеса. Таким образом, часть финансовых ресурсов 

направляется на расширенное воспроизводство, выполняя инвестиционную 

функцию, реализующуюся посредством прибыльных краткосрочных и 

долгосрочных финансовых вложений.  

В-четвертых, чтобы гарантировать устойчивое развитие предприятия, 

целесообразно осуществлять деятельность в направлении поддержания 

платежеспособности и ликвидности [14, c.34]. 

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что среди 

экономистов нет одного мнения по поводу функций финансов организаций. Каждый 

ученый выделяет различное их количество и по-своему раскрывает содержание, но 

во всех источниках рассматриваются распределительная и контрольная функции 

(это общепризнанный подход). 

 Финансы хозяйствующих субъектов осуществляют следующие функции: 

производственную, социальную, инвестиционную и платежеспособную (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2- Функции финансов предприятия 

 

ФУНКЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Обеспечение 

выполнения 

социальных 

обязательств 

перед 

наемными 

работниками и 

обществом в 
целом 

Обеспечение 

производственной 

деятельности с 

целью извлечения 

прибыли 

Обеспечение 

инновационной 

деятельности 

организации с целью 

роста 

конкурентоспособност

и организации 

Формирование 

оптимальной 

структуры активов с 

позиции 

платежеспособности 

и ликвидности 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ 



18 
 

Особо важное значение  для понимания сути финансов раскрывается в таких 

функциях как воспроизводственная, распределительная и контрольная, которые 

объединяют в себе все рассмотренные выше. 

Воспроизводственная функция обеспечивает постоянный кругооборот средств 

как на отдельном предприятии, так и в экономике в целом. Посредством 

выполнения этой функции финансы предприятий влияют на темпы развития 

экономики страны в целом. Обслуживая общественное производство, в котором 

создаются материальные и нематериальные блага, а также формируется большая 

часть финансовых ресурсов страны, финансы предприятий составляют основу 

финансовой системы государства. 

Распределительная функция финансов предприятий выражается в процессе 

распределения денежных средств между производством и потреблением. Этот 

процесс включает получение предприятиями денежной выручки за реализованную 

продукцию (оказанные услуги) и использование ее на возмещение израсходованных 

средств производства, образование валового дохода.  

Финансовые ресурсы предприятия также подлежат распределению в целях 

выполнения денежных обязательств перед бюджетом, банками, контрагентами. 

Результатом распределения является формирование и использование целевых 

фондов денежных средств (фонда возмещения, оплаты труда и др.), поддержание 

эффективной структуры капитала. Основным объектом реализации 

распределительной функции выступает прибыль предприятия. 

Контрольная функция финансов предприятий опосредует внутреннюю 

присущую им способность объективно отражать состояние экономики предприятия 

с помощью таких финансовых категорий, как прибыль, рентабельность, 

себестоимость, цена, выручка, амортизация, основные и оборотные средства; 

позволяет менеджменту посредством этого контролировать протекание 

экономических процессов на предприятии, способствует выбору наиболее 

рационального режима производства и распределения полученного предприятием 

дохода [15, c. 120]. 

Контрольная функция финансов предприятий реализуется по следующим 
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основным направлениям: 

1) контроль за правильностью и своевременностью формирования фондов 

денежных средств по всем установленным источникам финансирования; 

2) контроль за соблюдением заданной структуры фондов денежных средств с 

учетом потребностей производственного и социального характера; 

3) контроль за целенаправленным и эффективным использованием 

финансовых ресурсов [15, c.122]. 

Поскольку финансы предприятий являются частью экономических 

отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности, то принципы их 

организации определяются, прежде всего, правилами ведения этой деятельности. 

Рассмотрим основные принципы организации финансов предприятий (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3- Принципы организации финансов предприятия 
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год, за выслугу лет, материальной помощи и других стимулирующих выплат, а 

также выплаты работникам предприятия процентов по облигациям и дивидендов по 

акциям.  

Данный принцип для предприятия может быть реализован при проведении 

государством оптимальной налоговой политики и соблюдением экономически 

обоснованных пропорций в распределении чистой прибыли на фонд потребления и 

фонд накопления. Интересы государства обеспечиваются рентабельной 

деятельностью предприятий [18, c.188]. 

Финансовый контроль является обязательным элементом финансово – 

хозяйственной деятельности. Финансовый контроль - это обязательный атрибут 

любого процесса производства, а также это принцип организации финансовой 

деятельности.  

По своему содержанию финансовый контроль - это система действий и 

операций по проверке финансовых и смежных вопросов деятельности предприятия 

специальными методами. Объектом финансового контроля являются денежные 

распределительные процессы при формировании и использовании финансовых 

ресурсов, в том числе в форме денежных средств на разных уровнях.  

Сфера финансового контроля охватывает все операции с использованием 

денег, в некоторых случаях без них (например, бартерные сделки). В процессе 

финансового контроля проверяется соблюдение целевого характера использования 

средств, разработка и исполнение бюджетов, платежеспособность, правильность 

уплаты налогов и пр.  

К задачам финансового контроля относят обеспечение соблюдения законности 

финансовой деятельности, предупреждение неплатежеспособности и банкротства, 

выявление внутренних резервов, повышение эффективности работы предприятия 

посредством более рационального расходования ресурсов, проверка правильности 

отражения хозяйственных операций в учете, определение размеров 

неиспользованных резервов, исследование возможной ответственности менеджеров. 

Для реализации  организации финансов предприятий применяют свои формы 

и методы, которые соответствуют уровню развития производительных сил и 
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производственных отношений, конкретной экономической обстановке в стране [20, 

c.103]. 

Однако реальная практика ведения финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий показывает, что многие из указанных принципов нарушаются. В 

качестве примера можно привести выполнения принципа стимулирования 

работников, принципа рентабельности деятельности, так как убыточных 

организаций по различным видам экономической деятельности достаточно. 

Формирование финансовых ресурсов - один из важных аспектов деятельности 

организации,  который определяет потенциальные возможности развития компании, 

характеризует ее финансовое состояние. 

Наличие финансовых ресурсов в необходимых размерах и эффективное их 

использование во многом определяют финансовое благополучие организации, 

финансовую устойчивость, платёжеспособность и ликвидность баланса. 

Необходимый размер этих ресурсов и эффективность их использования в текущем 

периоде и на перспективу определяют в процессе финансового анализа и 

планирования.  

 

 

1.2 Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 

 

Потребность в источниках финансирования возникает у каждого предприятия 

на всех стадиях его жизненного цикла. Первостепенное значение для предприятия - 

проблема выбора источников, способов и форм мобилизации финансовых ресурсов. 

Предприятия используют всевозможные источники финансовых ресурсов. 

Структура привлекаемых источников определяет финансовую устойчивость 

предприятия и рентабельность его производственно-хозяйственной деятельности.  

Существуют разные классификации источников финансовых ресурсов 

предприятий, однако самым распространенным является деление на собственные и 

заёмные финансовые ресурсы. 
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К собственным финансовым ресурсам относятся: прибыль, амортизация, 

устойчивые пассивы, собственный капитал, целевые поступления и многое другое. 

А к заемным финансовым ресурсам относятся: банковские ссуды, кредиты [33, 

c.119]. 

 Главным различием между этими видами ресурсов является то, что при 

ликвидации предприятия его владельцы имеют право на часть имущества, 

оставшуюся после расчётов с третьими лицами. Помимо деления на собственные и 

заёмные средства известна также классификация источников по их срочности: 

1) источники краткосрочного финансирования; 

2) источники долгосрочного финансирования. 

Структура используемых источников зависит от целей предприятия. Чаще 

всего для финансирования решений долгосрочного плана используются 

собственные средства предприятия, а в виде краткосрочных источников - заёмный 

капитал.  

Собственные средства - это основные источники финансирования 

деятельности предприятия. Достаточность собственных средств является основным 

условием предоставления предприятию заёмных средств. Опережающий темп роста 

собственного капитала по сравнению с заёмным - показатель рационального 

соотношения этих видов финансовых ресурсов. 

 Если собственного капитала оказывается недостаточно, то для 

финансирования решений финансового характера используется заёмный капитал. 

Немаловажно, что в современных условиях заёмные ресурсы предоставляются на 

условиях платности, в следствие чего увеличиваются и используются собственные 

финансовые ресурсы.  

Чем выше эффективность организовано производство, тем меньше 

потребность в заёмных средствах. Это обеспечивает независимость предприятия и 

является благоприятным условием дальнейшего воспроизводства собственных 

ресурсов. 

В практике финансирования предприятий выделяют также и привлеченные 

источники в виде кредиторской задолженности (рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3-Классификация источников финансовых ресурсов 

 

Размер финансовых ресурсов,  формирующихся на уровне предприятия, 

определяет возможности: осуществление необходимых капитальных вложений; 

увеличение оборотных средств; выполнение всех финансовых обязательств; 

обеспечение потребностей социального характера [28, c.154]. 

Структура финансовых ресурсов предприятия по основным источникам их 

формирования: 

1) финансовые ресурсы,  которые формируются  из выручки от реализации 

продукции (прибыль, амортизационные отчисления, фонд заработной платы, фонд 

возмещения материальных затрат); 

2) финансовые ресурсы, получаемые от прочей реализации (имущества, услуг, 

не относящихся к основной деятельности и др.); 

3) финансовые ресурсы, которые  формируются на финансовом рынке 

(кредиты и займы, продажа собственных акций и других видов ценных бумаг, 

дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитентов, страховые 

возмещения и пр.); 
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4) финансовые ресурсы, которые образуются за счет кредиторской 

задолженности (поставщикам и подрядчикам, по оплате труда, по социальному 

страхованию, перед бюджетом и пр.); 

5) финансовые ресурсы, которые формируются  за счет взносов и поступлений 

целевого характера (поступающие от других организаций и физических лиц, 

бюджетные субсидии и пр.) [28, c.155]. 

Структура источников формирования финансовых ресурсов имеет большое 

значение, и в первую очередь удельный вес собственных финансовых ресурсов, он 

должен составлять 50% и более (рис.1.4).  

 

 

Инвестиционный 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4- Структура собственного капитала предприятия 

 

Наиболее стабильная часть собственного капитала - уставный капитал. 

Законодательство предусматривает возможность увеличения или уменьшения 

уставного капитала. Все изменения фиксируются в уставе предприятия и 

производятся с одобрения его собственников. 

Добавочный капитал - собственный капитал предприятия, формирующийся за 

счет эмиссионного дохода, прироста стоимости внеоборотных активов в результате 

переоценки. 

Резервный капитал представляет собой совокупность формируемых 

предприятием резервных фондов, которые используются для обеспечения его 

экономической стабильности. 

В современной экономической литературе бытует упрощенный подход к 
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пониманию назначения и функций резервного капитала. При этом, как правило, 

авторы утверждают, что резервный капитал создается в обязательном порядке за 

счет чистой прибыли и выступает в качестве страхового фонда для возмещения 

финансовых потерь предприятия. Но характеризуемая таким образом защитная 

функция резервного капитала - лишь одна из многих и раскрывает экономическое 

содержание лишь части формируемых предприятием резервов. Вместе с тем наряду 

с защитной можно также выделить регулирующую, стимулирующую и оперативную 

функции резервного капитала [14, c.244]. 

Сущность регулирующей функции заключается  в том, что размер средств, 

перечисляемых предприятием в резерв, определяется федеральным 

законодательством и внутренними положениями самих предприятий. Посредством 

реализации данной функции государство может воздействовать на деятельность 

предприятий, регулируя их финансовую устойчивость и уровень рисков. 

Сущность стимулирующей функции заключается в том, что резервы 

предприятия как отвлеченный из оборота ресурс стимулируют менеджмент 

создавать их в объеме, адекватном рискованности проводимых операций, а также 

изменяющимся масштабам бизнеса. 

Что касается оперативной функции резервов, то в полном объеме данная 

функция применима к той части резервов,  являющихся источником формирования 

и развития материально-технической базы предприятия, в частности фонды 

накопления и специального назначения. 

Действующее российское законодательство предусматривает возможность 

формирования резервного фонда предприятия, по величине которого судят о его 

запасе финансовой прочности. Отсутствие или недостаточная величина резервного 

фонда рассматривается как элемент дополнительного риска при вложении капитала 

в предприятие. 

Периоды формирования резерва определяются предприятием самостоятельно, 

однако перед составлением годовой отчетности формирование указанного резерва 

является обязательным. 

Последним и самым важным элементом собственного капитала является 
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нераспределенная прибыль. 

Нераспределенная прибыль - часть прибыли, которая получена в 

предшествующем периоде, не выплачена в виде дивидендов и предназначена для 

реинвестирования в развитие производства.  

Обычно эти средства используются на накопление имущества организации 

или пополнение ее оборотных средств в виде свободных денежных сумм, т.е. в 

любой момент готовых к новому обороту.  

Нераспределенная прибыль может из года в год увеличиваться, обеспечивая 

рост собственного капитала на основе внутреннего накопления. В растущих, 

развивающихся акционерных обществах нераспределенная прибыль с годами 

занимает ведущее место среди составляющих собственного капитала. Ее сумма 

зачастую в несколько раз превышает размер уставного капитала. 

Следует отметить, что именно нераспределенная прибыль является основным 

внутренним источником формирования собственных финансовых ресурсов и 

финансирования капитальных вложений. Ее размер и темпы роста характеризуют 

результативность действий менеджмента и являются одним из важнейших условий 

повышения инвестиционной привлекательности предприятия [3, c.150]. 

Недостаточность собственных средств для финансирования производственно-

хозяйственной деятельности восполняется заемными средствами за счет 

финансовых обязательств в виде денежных средств или иного имущества на 

возвратной основе. 

Эти финансовые обязательства могут быть оформлены в виде договора 

кредита и займа, товарного и коммерческого кредитов. Выделяются и отдельные 

виды финансовых обязательств: вексельные обязательства и обязательства, которые 

возникают при выпуске и продаже облигаций предприятием. 

Классификация заемного капитала представлена в приложении 2. 

Разнообразны формы заемного финансирования. Они характеризуются 

различными целями привлечения и множеством отличительных особенностей [5, 

c.116].  

Однако можно выделить традиционные и получившие широкое 
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распространение формы привлечения капитала: кредит - в виде кредитной линии, 

овердрафта и др., облигационный заем и вексельный заем. 

Большой удельный вес привлеченных средств утяжеляет финансовую 

деятельность предприятия дополнительными затратами на уплату высоких 

процентов по кредитам коммерческих банков, дивидендов по акциям и облигациям 

и осложняет ликвидность баланса предприятия.  

Поэтому финансист предприятия всегда должен тщательно просчитывать 

целесообразность или нецелесообразность использования привлеченных 

финансовых ресурсов в каждом конкретном случае. 

В условиях рыночной экономики резко повышается значимость финансовых 

ресурсов, при помощи которых осуществляется формирование оптимальной 

структуры и наращивание производственного потенциала предприятия, а также 

финансирование текущей хозяйственной деятельности.  

От объёма производства и его эффективности зависят размер и структура 

финансовых ресурсов. Постоянный рост производства и повышение его 

эффективности - основа увеличения финансовых ресурсов предприятия. В свою 

очередь, от величины финансовых ресурсов, которые инвестируются в сферу 

производства, зависят рост объёма производства и степень его эффективности [23, 

c.58].  

 

1.3 Оценка эффективности  формирования и использования финансовых 

ресурсов 

 

 

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности 

использования финансовых ресурсов, которые приравниваются к кровеносной 

системе, обеспечивающей жизнедеятельность предприятия. 

Отражение стабильного превышения доходов над расходами предприятия, 

которое обеспечивает свободный оборот его денежных потоков, определяют степень 

финансовой устойчивости предприятия. Это такое состояние процесса 
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формирования и использования финансовых ресурсов компании, обеспечивающее 

ее развитие на основе увеличения прибыли и стоимости капитала при сохранении 

соответствующего уровня платежеспособности и кредитоспособности. 

Чтобы оценить эффективность формирования и использования финансовых 

ресурсов необходимо знать: 

1) соотношение стоимости материальных оборотных средств и величин 

собственных и заемных источников их формирования определяет устойчивость 

финансового состояния предприятия; 

2) сущность финансовой устойчивости предприятия - обеспеченность запасов 

и затрат собственными источниками их формирования; 

3) платежеспособность предприятия является внешним проявлением  

финансовой устойчивости; 

4) причина степени платежеспособности (или неплатежеспособности) 

предприятия - степень обеспеченности запасов и затрат источниками [12, c.128]. 

Эти соотношения позволяют выяснить в какой мере правильно предприятие 

управляет финансовыми ресурсами, важно, чтобы состояние финансовых ресурсов 

соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития 

предприятия. 

Во-первых необходимо изучение состава, структуры и динамики финансовых 

ресурсов и источников их формирования. Данные анализа позволяют оценить в 

какой мере  оптимальна их структура и соответствует нормативным показателям для 

характеристики типа финансирования. 

Финансовое благополучие предприятия зависит от того, каким капиталом 

располагает предприятие, насколько оптимальна его структура, насколько 

целесообразно он трансформируется в основные и оборотные фонды [12, c.130]. 

На основании анализа балансовых соотношений можно определить тип 

финансовой устойчивости предприятия: 

1) абсолютный – собственные оборотные средства (СОС) обеспечивают 

запасы и затраты (ПЗ) и выполняется данное соотношение    (ПЗ ≤ СОС); 
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2)  нормальный – запасы и затраты (ПЗ) обеспечиваются суммой собственных 

оборотных средств (СОС) и долгосрочными заемными источниками (ДИФЗ), 

соблюдается соотношение (СОС ≤ ПЗ ≤  ДИФЗ); 

3) неустойчивый – запасы и затраты (ПЗ) финансируются за счет собственных 

оборотных средств (СОС), долгосрочных заемных источников финансирования 

(ДИФЗ) и краткосрочных кредитов и займов (ОИФЗ), т.е. за счет общих источников 

финансирования запасов, выполняется соотношение (ДИФЗ ≤ ПЗ ≤ОИФЗ); 

4) кризисный – запасы и затраты (ПЗ) не обеспечиваются  общими 

источниками формирования ресурсов, предприятие находится на грани банкротства, 

выполняется только такое соотношение (ОИФЗ≤ ПЗ). 

Во-вторых, необходимо рассчитать относительные показатели, которые 

определяют долю собственных средств в кругообороте финансовых  ресурсов, 

финансовую независимость предприятия, маневренность собственных средств, 

зависимость от внешних кредиторов (табл.1.4). 

Таблица 1.4-Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия 

Показатель Методика расчета 

(определяется) 

Нормативный  

показатель 

Значение 

коэффициента 

Коэффициент 

независимости 

(автономии) 

 

≥0,5 Показывает долю 

собственных 

средств в общей 

сумме источников 

предприятия 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

 

 

≤1,0 Показывает сколько 

заемных средств 

привлекло 

предприятие на 1 

руб. вложенных в 

активы 

собственных 

средств 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 
 

≥0,1 Характеризует 

обеспеченность 

собственными 

средствами 
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средствами оборотных активов 

Коэффициент 

маневренности 

собственных 

средств 

 

 

 

≥0,1 Характеризует 

степень 

мобильности 

использования 

собственныхсредств 

Если сравнить показатели с нормативными значениями, то можно оценить 

насколько эффективно предприятие формирует финансовые ресурсы. 

 Оценить уровень эффективности использования ресурсов, которые вложены в 

предприятие можно с помощью показателей оборачиваемости отдельных видов 

ресурсов и его общей величины, рентабельности средств предприятия и их 

источников. 

Оборачиваемость выражается показателями кратности оборота, которые 

подсчитываются как частное от деления выручки на средний остаток средств или их 

источников. 

Оборачиваемость  может быть выражена через среднюю продолжительность 

одного оборота, которая исчисляется по формуле: 

    Средний остаток средств x Длительность исследуемого периода 

    ----------------------------------------------------------------------------------------                           (1.1) 

                         Выручка от продаж 

Если для анализа берутся данные двух балансов - на начало и на конец 

периода, то средняя величина средств (или их источников) подсчитывается как 

средняя арифметическая. 

Показатели общей оборачиваемости активов могут быть конкретизированы 

показателями оборачиваемости отдельных категорий текущих активов: запасов и 

дебиторской задолженности, денежных средств. 

Полученные показатели сравниваются с нормативными или средними по 

отрасли для оценки эффективности использования финансовых ресурсов, так как 

замедление оборота ведет к привлечению дополнительных ресурсов и является 

отрицательным фактором.  Наоборот, ускорение оборачиваемости ресурсов и 

сокращение периода оборота условно «высвобождает» ресурсы, что ведет к  

сокращению источников финансирования. 
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Показателями прибыли и рентабельности в финансовом смысле 

характеризуется результативность деятельности предприятия [31, c.107]. 

Прибыль в условиях рыночной экономики, как цель деятельности 

коммерческой организации является главным фактором экономического развития 

коммерческой организации. Рост прибыли создает для коммерческой организации 

(предприятия) финансовую базу для самофинансирования, расширенного 

воспроизводства, решения инвестиционных проблем социально-экономического 

характера трудового коллектива.  

В то же время за счет прибыли выполняются обязательства перед бюджетом. 

Показатели прибыли - важнейшие оценочные показатели результатов финансово-

хозяйственной деятельности коммерческих организаций и предприятий. 

Прибыль коммерческой организации в общем виде - превышение доходов от 

реализации продукции (товаров и услуг) над расходами на производство и 

реализацию этой продукции (товаров и услуг) (рис.1.5). 

Прибыль предприятий формируется в процессе кругооборота средств. По 

экономической сущности прибыль выражает прирост экономической выгоды 

(полезности использования ресурсов) за определенный период времени в денежном 

выражении. 

Результатом деятельности организации по производству продукции 

(выполнению работ, оказанию услуг) на основе привлечения капитала, труда и 

основных средств, является получение прибыли. Различают валовую прибыль, 

прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистую прибыль. 

Валовая прибыль характеризует эффект от использования ресурсов в 

производстве, прибыль от продаж – от основных видов деятельности, на прибыль до 

налогообложения оказывают прочие доходы и расходы, чистая прибыль – конечный 

финансовый результат, которая предназначена исключительно для использования на 

цели, определяемые самой организацией.  

При оценке показателей прибыли нужно изучить динамику изменений, темпы 

ее роста в сравнении с плановыми показателями либо показателями предыдущих 
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периодов, рассмотреть влияние факторов на результат хозяйствования, выявить 

резервы роста прибыли. 

 

 

Рисунок 1.5-Формирование различных видов прибыли 

 

Прибыль характеризует достигнутый организацией результат (эффект) в 

сумме, которая, являясь абсолютной величиной, еще не характеризует финансовую 

эффективность хозяйствования. Для оценки уровня эффективности финансово-

хозяйственной деятельности применяется показатель рентабельности, 

характеризующий уровень прибыльности [6, c.44]. 

Показатель рентабельности - это относительный показатель, который 

выражается в процентах и  в котором прибыль сопоставляется с некоторой базой, 

характеризующей предприятие с одной из двух сторон - ресурсы или совокупный 

доход в виде выручки, полученной от контрагентов в ходе текущей деятельности. 

Часто использующиеся показатели: рентабельности активов (капитала), 

чистых активов, собственного капитала, рентабельности деятельности, 

рентабельности продаж и продукции (табл.1.5). 
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Сравнение показателей рентабельности позволяет оценить доходность от 

использования каждого рубля вложенных ресурсов: увеличение показателей 

свидетельствует о повышении эффективности и наоборот. 

Таблица 1.5- Основные группы показателей рентабельности 

Показатели рентабельности Формулы расчета Назначение 

Рентабельность отдельных 

видов продукции, всей 

товарной продукции и 

производства 

Прибыль в расчете на единицу продукции / 

Себестоимость единицы продукции * 100% 

Прибыль в расчете на товарный выпуск / 

Себестоимость товарной продукции * 100% 

Балансовая (чистая) прибыль / Сумма 

основных производственных фондов и 

материальных оборотных средств * 100% 

Характеризует прибыльность различных 

видов продукции, всей товарной 

продукции и рентабельность 

(доходность) предприятия. 

Служит основанием для установления 

цены 

Рентабельность реализации 

(продаж) 

Прибыль от продажи продукции / Выручка от 

реализации * 100% 

Балансовая прибыль / (Выручка от 

реализации продукции + Доходы от прочей 

реализации и прочих хозяйственных 

операций)*  100% 

Показывает, какой процент прибыли 

получает предприятие с каждого рубля 

реализации. 

Служит основанием для выбора 

номенклатуры выпускаемой продукции 

Рентабельность активов 

(капитала) 

Рентабельность текущих 

активов 

Рентабельность чистых 

активов 

Прибыль / Совокупные активы * 100% 

Прибыль / Текущие активы * 100% 

Прибыль / Чистые активы * 100% 

Эти комплексные показатели 

характеризуют отдачу, которая 

приходится на рубль соответствующих 

активов. 

Отражает эффективность вложенных в 

предприятие денежных средств 

Рентабельность собственного 

капитала 

Чистая прибыль / Собственный капитал * 

100% 

Характеризует прибыль, которая 

приходится на рубль собственного 

капитала после уплаты процентов за 

кредит и налогов. Характеризует отдачу 

или доходность собственных средств 

Основные факторы роста прибыли и рентабельности на коммерческом 

предприятии: 

1) увеличение выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

2) снижение расходов и, следовательно, себестоимости продукции (работ, 

услуг) [6, c.105]. 

Алгоритм расчета влияния факторов на изменение прибыли отчетного года 

представлен в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6- Порядок расчета влияния факторов на финансовый результат 

Фактор Алгоритм расчета 

Изменение выручки                        

П (Т) =  (1.2) 

Изменение уровня себестоимости продукции  

П (УВД) =  (1.3) 

Изменение уровня коммерческих 

(управленческих) расходов 

 

П (УКР) =  (1.4) 

В - размер изменения выручки; 

 У0пр – уровень прибыли от продаж прошлого 

(базисного) года, %; 

УСС – размер изменения уровня 

себестоимости; 

УКР – размер изменения я уровня 

коммерческих расходов; 

 УУР – размер изменения я уровня 

управленческих расходов; 

 В1 - выручка отчетного периода. 

 

 

Для расчета влияния факторов на рентабельность продукции используется 

модель rс = П / С = (ВР – С) : С (1.5); где,    

- П – прибыль от реализации;  

-С – полная себестоимость реализованной продукции;  

-ВР – объем реализации в отпускных ценах. 

При факторном анализе используют метод цепных подстановок. При этом 

объем реализованной продукции будет количественным показателем, а ее 

себестоимость качественным. Тогда прирост рентабельности в отчетном периоде 

будет определяться по формуле (1.6): 

∆rс =(П1 / С1) – (П0 / С0)=(ВР1 – С1) / С1 – (ВР0 – С0) / С0 = ВР1 / С1 – ВР0 /С0 

={ВР1 / С1 – ВР1 /С0} + {ВР1 /С0 – ВР0 /С0}= ∆rs +∆rn   ,                                       (1.6)   
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где, ∆rs - характеризует влияние изменения себестоимости реализованной 

продукции на динамику рентабельности продукции, а ∆rn - влияние изменения 

объема реализации [7, c.65]. 

Одним из инструментов оценки эффективности использования заемных 

средств и обоснования их дополнительного привлечения влияет расчет эффекта 

финансового рычага (финансовый леверидж). 

Рычагом называют отношение величин, увеличивая или уменьшая которые, 

можно получить более сильное изменение того или иного финансового результата. 

Финансовый рычаг показывает соотношение заемного и собственного 

капитала, что характеризует уровень финансовой устойчивости организации и 

повышение эффективности бизнеса за счет привлечения заемного капитала.  

С этой целью производится расчет относительной величины эффекта 

финансового рычага (ЭФР): 

 

ЭФР = (1-Кн) * (РК(А)- ЦЗК) * ,                      (1.7) 

где Кн – коэффициент налогообложения прибыли (отношение текущего налога 

на прибыль к величине прибыли до налогообложения); 

РК(А) – рентабельность всего капитала организации (совокупных активов) или 

экономическая рентабельность (отношение прибыли до налогообложения и 

расходов по процентам к среднегодовой сумме всего капитала); 

ЦЗК – средневзвешенная цена заемных средств (отношение расходов 

организации по обслуживанию заемных источников к средней балансовой величине 

заемного капитала); 

ЗК – средняя балансовая величина заемного капитала; 

СК – средняя балансовая величина собственного капитала. 

 

Значение ЭФР зависит от дифференциала ((РК(А) - ЦЗК), представляющий 

разность между рентабельностью всего капитала и средневзвешенной ценой 

заемных средств[17, c.32]. 
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Если дифференциал положителен, то привлечение заемных средств 

оправдано, если отрицательное значение, то это приводит к снижению 

рентабельности собственных средств, «проеданию» собственного капитала, в связи 

с уменьшением прибыли, накопленной в предыдущие периоды. 

Для повышения эффективности использования финансовых ресурсов и роста 

на этой основе экономической эффективности производства в целом необходимо 

поддержание минимально требуемых объемов финансовых ресурсов. 

Чем меньше сумма средств, находящихся в обороте, тем меньше отвлеченных 

финансовых ресурсов на их приобретение и тем ниже затраты на производство и 

выше сумма получаемой прибыли. 

Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное 

использование, предопределяют устойчивое финансовое положение предприятия 

платежеспособность, финансовую независимость, ликвидность [12, c.297].  

Важной задачей предприятий является поиск резервов увеличения 

собственных финансовых ресурсов и наиболее эффективное их использование в 

целях повышения эффективности работы предприятия в целом. 

Каждый рубль, инвестированный в производство, должен работать как можно 

более эффективно. Именно поэтому организация должна находиться в состоянии 

постоянного поиска той «золотой середины» в структуре баланса, которая позволит 

достичь наилучших результатов. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ЗАО «КАМЕНСКИЙ  МАСЛОСЫКОМБИНАТ» 

 

 

2.1 Организационно-правовые и экономические показатели деятельности 

предприятия 

 

Основным видом деятельности является переработка молока и производство 

сыра.  

Общество входит в холдинг «Столица молока», уставный капитал 7091 рубль, 

учредители 100% - граждане России. 

 Таким образом, форма собственности ЗАО «Каменский маслосыркомбинат» - 

частная.  

Оценить эффективность функционирования предприятия и его деловую 

активность можно по соотношению темпов роста основных показателей: 

совокупных активов (Тра), объема продаж (Трв) и чистой прибыли (Трчп)- «золотое 

правило экономики». 

Соблюдение пропорций «золотого правила экономики» (Трчп ≥Трв ≥ Тра ≥100%) 

говорит о динамичности развития предприятия и укрепления его финансового 

благополучия [31, с.67]. 

Для оценки эффективности работы предприятия рассмотрим систему 

показателей, характеризующих темпы развития предприятия: 

1) темп прироста объема продаж; 

2) темп прироста чистой прибыли; 

3) темп прироста совокупных активов; 

4) темп прироста чистых активов; 

5) темп прироста собственного капитала за счет капитализированной прибыли 

(коэффициент устойчивости роста); 

и уровень доходности бизнеса: 
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1) рентабельность собственного капитала; 

2) рентабельность активов; 

3) рентабельность продаж; 

4) рентабельность затрат. 

За исследуемый период (Приложение) предприятие достигло следующих 

основных экономических показателей сгруппированных в таблице 2.1.         

Таблица 2.1- Анализ основных экономических показателей ЗАО «Каменский 

маслосыркомбинат» за период 2013 – 2015 г.г. 

 

Показатели 

(тыс. руб.) 

 

 

2013г. 

 

 

2014г. 

 

 

2015г. 

Изменение (+, -) к предыдущему периоду 

в тыс. руб. в  % 

2014г./ 

2013 г. 

2015г/ 

2014 г. 

2014г./ 

2013 г. 

2015г./ 

2014 г. 

Выручка от продаж 88843 78308 147172 -10435 +68864 -11,9 +87,9 

Себестоимость 

продаж 
85790 78382 144327 -7408 +65947 -8,6 +84,1 

Прибыль от продаж 3053 -74 2845 -3127 +2919 -102,4 ↑ 

Прибыль до 

налогообложения 
1711 -1938 1632 -3649 +3570 -213,3 ↑ 

Чистая прибыль 1609 11761 513 +10152 -11248 +630,95 -95,6 

Совокупные 

активы 
71680 74131 86067 +2451 +11936 +3,4 +16,1 

Чистые активы -23795 -12034 -10924 -11761 -1110 +49,4 +9,2 

Уставный капитал 7 7 7 - - - - 

Собственный 

капитал 
-23795 -12034 -10924 -11761 -1110 +49,4 +9,2 

Заемный капитал 95475 86165 96991 -9310 +10826 -9,75 +12,6 

Среднесписочная 

численность (чел.) 
196 206 239 +10 +33 +5,1 +16,0 

 

Аналитические данные таблицы 2.1 свидетельствуют о снижении основных 

экономических показателей в 2014 году: выручки от реализации продукции 

получено на 10435 тыс. руб. меньше прошлого отчетного периода или на 11,9%; 

себестоимость продаж снизилась более низкими темпами, на 8,6%, что повлияло на 

прибыль от продаж, уменьшив показатель на 3127 тыс. руб. 

Предприятие в 2014 г. получило убыток от основного вида деятельности в 

сумме 74 тыс. руб., изменив показатель на -102,4% (в 2013 г. получена прибыль 3053 

тыс. руб.). 
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На прибыль до налогообложения повлияли прочие доходы (6527 тыс. руб.) и 

расходы (8391 тыс. руб.), превышение расходов над доходами составило 1864 тыс. 

руб., увеличив убыток до 1938 тыс. руб. 

Изменение налоговых активов и обязательств, налога на прибыль и прочих 

увеличило прибыль 2014 г. на 13699 тыс. руб., тем самым сократив убыток, 

показатель чистой прибыли составил 11761 тыс. руб., что повлияло на величину 

собственного капитала, уменьшив недостаток его с 23795 тыс. руб. до 12034 тыс. 

руб., прирост составил 49,4%.  

Выросла стоимость совокупных активов предприятия на 3,4%, чистых активов 

на 49,4% за счет снижения убытков прошлых периодов. 

Если говорить о развитии предприятия, применяя «золотое правило 

экономики», где темпы роста чистой прибыли ( Тчп)  ≥ темпов роста выручки от 

продаж (Твр) ≥ темпов роста активов (Та) и ≥ 100%, то 2014 год успешным для 

предприятия назвать нельзя. 

В 2015 году ситуация изменилась положительно: выручка от продаж 

увеличилась на 68864 тыс. руб. или на 87,9%, темпы ее роста превышают рост 

себестоимости продаж (рост на 84,1%), что повлияло на прибыль от продаж 

основных видов деятельности, увеличив показатель на 2919 тыс. руб. 

Прочие доходы составили 6397 тыс. руб., расходы по прочим операциям 7610 

тыс.руб. и превышают доходы на 1213 тыс. руб. уменьшив прибыль от продаж на 

сумму убытков по прочим операциям. 

Прибыль до налогообложения выросла на 3570 тыс. руб. к прошлому 

отчетному периоду и составила 1632 тыс. руб., чистая прибыль получена компанией 

в сумме 513 тыс. руб. На ее величину повлияли изменение активов и обязательств, 

налога на прибыль и прочих выплат в сумме 1119 тыс. руб. 

Активы предприятия приросли на 16,1% и увеличились на 11936 тыс. руб. 

Необходимо учесть, что рост собственного капитала увеличился в меньшей степени 

на 9,2%, отстающее увеличение собственного капитала можно рассматривать как 

негативный фактор. 
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Несмотря на все изменения основных экономических показателей, «золотое 

правило экономики», характеризующие темпы развития предприятия, не 

выполняется. Сравнительный анализ  основных показателей представлен на 

диаграмме (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1- Сравнительный анализ динамики основных показателей 

 

Увеличение собственного капитала в 2015 г. составило 1110 тыс. руб. и на 

конец года его отрицательное значение  уменьшилось с 12034 тыс. руб. до 10924 

тыс. руб. за счет чистой прибыли отчетного года. 

Сравнивая величину чистых активов можно отметить, что чистые активы 

предприятия в 1560,6 раза меньше уставного капитала, это отрицательно 

характеризует финансовое положение и не удовлетворяет требованиям 

нормативных актов к величине чистых активов организации (рис. 2.2). 

Если такая ситуация будет повторяться по окончании следующего отчетного 

года, то общество должно принять решение об уменьшении уставного капитала до 

величины чистых активов или о ликвидации. 

При этом можно отметить тенденцию роста чистых активов за анализируемый 

период и возможно в будущем предприятие способно вывести чистые активы на 

удовлетворительный уровень. 
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Поэтому обществу необходимо наметить пути роста собственного капитала за 

счет максимизации чистой прибыли, так как без прибыли невозможно выжить в 

условиях сильной конкуренции на рынках товаров и капитала. 

 

Рисунок 2.2-Динамика чистых активов и уставного капитала общества 

 

Положительным фактором является увеличение численности работников в 

2014 г. на 5,1%, в 2015 г. на 16%, что свидетельствует о расширении 

производственной деятельности. 

Доходность, выгодность и прибыльность бизнеса можно оценить 

соотношением полученной прибыли к капиталу, активам и затратам.  Рассчитаем 

показатели рентабельности на основании исходной информации таблицы 1.1 и 

полученные результаты сгруппируем в таблицу 2.2 для сравнения и анализа. 

 Рентабельность собственного капитала показывает долю чистой 

прибыли на рубль собственного капитала, RСК=  ×100 (2.1)[18, с.257]: нормативное 

значение показателя для данной отрасли: 17% и более. 

Так как собственный капитал имеет отрицательное значение, то 

рентабельность собственного капитала не рассчитывается. 
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Таблица 2.2- Показатели рентабельности, % 

 

Показатели 

 

2013г. 

 

 2014 г. 

 

 2015 г. 

Изменение к 

предыдущему году 

(+, -) 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

Рентабельность собственного капитала 

(RСК) 
- - - - - 

Рентабельность активов(RА) 2,24 15,86 0,6 +13,62 -15,26 

Рентабельность оборотных активов 

(RОА) 
4,02 27,7 0,95 +23,68 -26,75 

Рентабельность продаж (RВР) 3,44 -0,09 1,9 -3,53 +1,99 

Рентабельности продукции (RПР) 3,56 -0,09 1,97 -3,65 +2,06 

Рентабельность деятельности 

предприятия (RДП) 
1,8 15,0 0,3 +13,2 -14,7 

 

Рентабельность активов показывает долю чистой прибыли на 1 рубль, 

вложенный в активы, RА=  ×100                                                                                                  (2.2) 

RА 2013г.=1609 ÷ 71680×100=2,24 %; 

RА 2014г.=11761 ÷ 74131×100=15,86 %; 

RА 2015г.= 513÷ 86067×100=0,6 %, рентабельность активов при таком 

значении показателей можно считать неудовлетворительной, нормальное значение 

для данной отрасли: не менее 7%. 

Рентабельность оборотных активов показывает долю чистой прибыли на 1 

рубль, вложенный в оборотные активы, RОА=   [18, с.257]:                            (2.3) 

RОА 2013г.=1609 ÷ 39995×100=4,02 %; 

RОА 2014г.=11761÷ 42496×100=27,7 %; 

RОА 2015г.= 513÷ 53735×100=0,95 %. 

Рентабельность продаж показывает долю прибыли от продаж в рубле выручки 

от реализации продукции, RВР=  (2.4) 

RВР 2013г.=3053÷88843×100=3,44%; 
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RВР 2014г.=-74÷78308×100=-0,09%; 

RВР 2015г.=2845÷147172×100=1,9%; 

нормальное значение для отрасли: 8% и более.  

Рентабельность продукции (затрат) показывает долю прибыли от продаж в 

рубле полной себестоимости продукции, RПР=  ×100 [18, с.257]:     (2.5) 

RПР 2013г.=3053÷85790×100=3,56%; 

RПР 2014г.=-74÷78382×100=-0,09%; 

RПР 2015г.=2845÷144327×100=1,97%; 

Рентабельность деятельности предприятия показывает долю чистой прибыли 

(или прибыли до налогообложения) на 1 рубль выручки от продаж, 

RДП= 100  (2.6); 

RДП 2013 г.=1609÷88843×100=1,8%; 

RДП 2014 г.=11761÷78308×100=15,0%; 

RДП 2015 г.=513÷147172×100=0,3%; 

За последний период исследования общество получило по обычным видам 

деятельности прибыль в размере 1,9 копеек с каждого рубля выручки от реализации. 

Имеет место рост рентабельности продаж по сравнению с прошлым периодом на 2 

коп. 

Рентабельность продукции составила 1,97% и к прошлому году ее рост 

увеличился на 2,06 п.п.за счет изменения выручки от продаж и себестоимости 

реализованной продукции.  

Проведем факторный анализ рентабельности продукции, используя 

факторную модель и метод цепных подстановок:  

 

rс = П ÷ С = (ВР – С) ÷ С где,                                                                       (2.7) 

- П – прибыль от реализации;  

-С – полная себестоимость реализованной продукции;  

-ВР – объем реализации в отпускных ценах. 
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При этом объем реализованной продукции будет количественным 

показателем, а ее себестоимость качественным. Тогда прирост рентабельности в 

отчетном периоде будет определяться по формуле: 

∆rс =(П1 ÷ С1) – (П0 ÷ С0)=(ВР1 – С1) ÷ С1 – (ВР0 – С0) ÷ С0 = ВР1 ÷ С1 – ВР0÷ С0 

={ВР1 ÷ С1 – ВР1 ÷С0} + {ВР1 ÷С0 – ВР0 ÷С0}= ∆rs +∆rn ; 

 Где ∆rs - характеризует влияние изменения себестоимости реализованной 

продукции на динамику рентабельности продукции, а ∆rn   - влияние изменения 

объема реализации. 

За 2015 год на рентабельность продукции оказали влияние (формула 2.7): 

1) себестоимость проданных товаров и продукции ∆rs ={ВР1 ÷ С1 – ВР1 ÷С0} 

∆rs=  -  = 1,01971 – 1,87762 = -0,85791 или -85,8%; 

2) выручка проданных товаров и продукции ∆rn  = {ВР1 ÷С0 – ВР0 ÷С0} 

∆rn  =  -  = 1,87762 – 0,99906 = 0,87856 или 87,86%; 

Общее влияние факторов на рентабельность продукции ∆rs +∆rn    

-85,8% + 87,86%= + 2,06%, т.е. положительным фактором является выручка от 

продаж, поэтому, при планировании показателя прибыли возможно выявить резервы 

в затратах, для чего необходимо разделить их в учете на переменные и постоянные, 

выделять коммерческие и управленческие расходы, а также расходы по центрам 

ответственности.   

Рентабельность деятельности составляет 0,3%, для успешной работы 

предприятия это очень незначительные показатели эффективности деятельности, 

можно только отметить, что предприятие работает за исследуемый период без 

убытков, а при негативных изменениях на рынке получит убытки. 

 

2.2 Динамика и анализ формирования финансовых ресурсов предприятия 

 

Финансовые ресурсы организации, с одной стороны, являются частью её 

капитала, а с другой – включаются в систему финансового обеспечения, являются 

основой существования всего предприятия. Становление эффективной системы 
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финансового обеспечения организации подразумевает разумное сочетание всех 

факторов производства, направленное на максимизацию прибыли.  

Финансовые ресурсы организации формируются за счёт определённых 

источников. Так, нельзя приобрести производственное оборудование, сырьё или 

материалы, не имея для этого денежных средств. 

Источниками формирования финансовых ресурсов организации является 

совокупность источников удовлетворения потребности в капитале на предстоящий 

период, обеспечивающем развитие организации. Эти источники подразделяются на 

внутренние (собственные) и внешние (заёмные и привлечённые). 

На основании исходных и аналитических показателей проведем исследование 

источников формирования финансовых ресурсов за период 2013-2015 г.г. и 

определим финансовую устойчивость предприятия (табл.2.3). 

Таблица 2.3 – Состав, структура и динамика источников формирования финансовых 

ресурсов 

 

Показатель 

 

2013 год 

 

 2014 год 

 

2015 год 

Изменение уд.веса 

%,  к 

предыдущему 

периоду 

тыс. 

руб. 

уд.вес,  

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес, % тыс. руб. уд.вес, 

% 

2014г. 

к 2013г. 

2015г. 

к 2014г. 

1.Собственные 

средства в т.ч. 
-23795 -33,2 -12034 -16,2 -10924 -12,7 +17 +3,5 

-уставный капитал 7 0,01 7 0,01 7 0,01 - - 

-добавочный капитал 13945 19,5 13945 18,8 13945 16,2 -0,7 -2,6 

-резервный капитал 10 0,01 10 0,01 10 0,01 - - 

-нераспеределенная 

прибыль (убыток) 
-37757 -52,7 -25996 -35,0 -24886 -28,9 +17,7 +6,1 

2.Заемные средства, 

в т. ч.: 
95475 133,2 86165 116,2 96991 112,7 -17,0 -3,5 
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Продолжение таблицы 2.3 

-долгосрочные 

обязательства 
14990 20,9 4061 5,5 4068 4,7 -15,4 -0,8 

-краткосрочные 

кредиты и займы 
1777 2,5 1313 1,8 1400 1,7 -0,7 -0,1 

-кредиторская 

задолженность 
78708 109,8 80791 108,9 91523 106,3 -0,9 -2,6 

Источники всего: 71680 100 74131 100 86067 100 * * 

 

Как свидетельствуют исходные и аналитические данные таблицы 2.3. 

общество  имеет отрицательную величину собственного капитала за исследуемый 

период и финансирует свою деятельность за счет заемных и приравненных к ним 

средств.  

В 2014 г. отрицательное значение собственного капитала уменьшилось на 

11761 тыс. руб. за счет чистой прибыли и прирост его в структуре источников 

составил 17 п.п., тенденция снижения отрицательного значения собственного 

капитала просматривается и в 2015 г. на 1110 тыс. руб., изменение в структуре 

составило +3,5 п.п.  

Основной источник формирования собственного капитала у предприятия – это 

чистая прибыль. Если предприятие сможет максимизировать показатель прибыли, 

то в будущем есть перспективы роста собственного капитала. 

Для осуществления текущей деятельности привлечены краткосрочные 

кредиты и займы на закупку молока, остаток которых снижается как в абсолютном 

выражении (с 1777 тыс. руб. в 2013 г. до 1400 тыс. руб. в 2015 г.) так и в структуре 

источников финансирования на 0,7 п.п.в 2014 г. и 0,1 п. п. в 2015 г.., т.е. сумма 

привлечения меньше, чем погашения. 

Привлеченные источники в виде кредиторской задолженности в структуре 

финансовых источников в 2013 г. составили 109,8%,  долгосрочные обязательства 

20,9%, сроком погашения в 2014г. в сумме 10929 тыс. руб. – это средства 

инвесторов, направленные на воспроизводство внеоборотных активов. 
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В 2014г. заемные  источники средств составили 116,2%, т.е. снижение на 17,0 

п.п. за счет снижения долгосрочных обязательств на 15,4 п.п., уровень кредиторской 

задолженности уменьшился незначительно, на 0,9 п.п. 

В 2015 г. продолжается тенденция снижения заемных источников в структуре 

финансовых ресурсов на 3,5 п.п., в том числе удельного веса кредиторской 

задолженности на 2,6 п.п. Все это обусловлено изменением величины собственного 

капитала за счет полученной чистой прибыли. 

Структура источников финансирования предприятия на конец 2015 

г.представлена на рисунке 2.3. В составе внутренних источников формирования 

финансовых ресурсов предприятия наряду с амортизационными отчислениями, 

выполняющими целевую функцию воспроизводства основных средств выделяют 

прибыль. 

 

Рисунок 2.3- Источники финансирования деятельности общества 

 

Формирование прибыли - объективный процесс, выражающийся во 

всеобщности соизмерения размеров денежных доходов с расходами и находит свое 

выражение в виде определенного показателя прибыли: прибыль от продаж, прибыль 

до налогообложения, чистая прибыль (табл. 2.4). 
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Таблица 2.4 -Формирование финансового результата общества 

 

Показатели 

(тыс. руб.) 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

Изменение (+,-) к 

предыдущему 

периоду 

Темпы роста, к 

предыдущему 

периоду, % 

2014 г./ 

2013г. 

2015г./ 

2014 г. 

2014 г. 

/2013г. 

2015 г. 

/2014г. 

Выручка от 

реализации 

88843 78308 147172 -10535 +68864 88,1 187,9 

Себестоимость 

продаж 

85790 78382 144327 -7408 +65945 91,4 184,1 

Валовая прибыль 3053 -74 2845 -3127 +2919 -102,4 ↑ 

Прибыль от продаж 3053 -74 2845 -3127 +2919 -102,4 ↑ 

Прочие доходы 5373 6527 6397 +1154 -130 121,5 98,0 

Прочие расходы 6715 8391 7610 +1676 -781 125,0 90,7 

Прибыль до 

налогообложения 

1711 -1938 1632 -3649 +3570 -213,3 ↑ 

Текущий налог на 

прибыль 

- 100 506 +100 +406 - ↑ 

Прочие расходы и 

доходы не 

учитываемые при 

налогообложении 

прибыли 

-102 13799 -613 +13901 -14412 ↑ -104,4 

Чистая прибыль 1609 11761 513 +10152 -11248 731 4,4 

Поступление выручки от реализации свидетельствует о завершении 

кругооборота средств. До поступления выручки издержки производства и 

обращения финансируются за счет источников формирования оборотных средств. 

Результат кругооборота вложенных в деятельность средств – возмещение затрат и 

создание собственных источников финансовых ресурсов: амортизационных 

отчислений и прибыли. 

Из исходных данных видно, что предприятие формирует финансовые ресурсы 

за счет выручки от основного вида деятельности  и прочих доходов, получив 

положительный совокупный финансовый результат за исследуемый период. 

В 2014 г. от основного вида деятельности получен убыток (74 тыс. руб.), так 

как себестоимость росла более высокими темпами, чем выручка от продаж, снизив 

прибыль от продаж на 3127 тыс. руб. Прочие доходы, в сравнении с 2013 г., 

увеличились на 1154 тыс. руб. и повлияли на финансовый результат положительно. 

Уменьшили результат прочие расходы на 1676 тыс. руб. 
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Предприятие в 2014 г. получило убыток от своей деятельности в сумме 1938 

тыс. руб., изменение к предыдущему году составило минус 3649 тыс. руб.(таб.2.5). 

В 2015 г. доходы от продаж составили 147172 тыс. руб. и их темпы роста 

187,9% к прошлому периоду, себестоимость выросла более низкими темпами, что 

положительно отразилось на финансовом результате, прирост прибыли от продаж 

составил 2919 тыс. руб. к 2014 г. снизили показатель на 130 тыс. руб. прочие 

доходы, а уменьшение прочих расходов на 781 тыс. руб. оказало положительное 

влияние на прибыль до налогообложения (табл.2.5). 

Таблица 2.5-Расчет влияния факторов на изменение финансового результата 

Фактор 

Влияние фактора на финансовый 

результат  2014 года 

Влияние фактора на финансовый 

результат 2015 года 

Расчет влияния 

фактора 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Расчет влияния 

фактора 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Выручка от 

реализации 
∆П=  -362 ∆П=  -65 

Уровень 

себестоимости 
∆П=  -2765 ∆П=  +2984 

Прочие доходы (6527 - 5373) +1154 (6397 – 6527) -130 

Прочие расходы (8391 – 6715) -1676 (7610 – 8391) +781 

Итого:  -3649  +3570 

Упр(2013г.)= ×100=3,436%;                           Упр(2014г.)= ×100=-0,0945%;  

Усс(2013г.)= ×100=96,5636% ;                       Усс(2014г.)= ×100=100,0945% ;    

 Усс(2014г.)= ×100=100,0945% ;                   Усс(2015г.)= ×100=98,0669% ; 

∆ Усс=96,5636% - 100,0945%= -3,5309%. ∆ Усс=100,0945% -98,0669%=2,0276%. 

Для максимизации прибыли необходимо контролировать уровень доходов и 

расходов, исключить отрицательные факторы и увеличить положительное влияние 

на финансовый результат. 

Таблица 2.6-Структура финансового результата  
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Показатели прибыли 

2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма Уд.вес, % Сумма Уд.вес,% Сумма Уд.вес,% 

Прибыль от продаж 3053 178,4 -74 3,8 2845 174,3 

Прибыль (убыток) от 

прочих операций 
-1342 -78,4 -1864 96,2 -1213 -74,3 

Прибыль до 

налогообложения 
1711 100 -1938 100 1632 100 

 

Структура финансового результата (табл.2.6) свидетельствует о 

неэффективности прочих хозяйственных операций. Основу составляет финансовый 

результат от продажи продукции. 

Финансово устойчивым является такое предприятие, которое за счет 

собственных средств покрывает вложения в активы (основные средства, 

нематериальные активы, оборотные средства), не допускает неоправданной 

дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим 

обязательствам. Формирование денежных ресурсов предприятия за исследуемый 

период 2013 – 2015г.г. рассмотрено в таблице 2.7. 

В 2014 г. объем денежных поступлений от деятельности предприятия в 

структуре снизился на 5,4 п.п. за счет роста привлечения заемного капитала. В 2015 

г. ситуация немного улучшилась, доля поступлений от реализации продукции, работ 

и услуг выросла на 2,6 п.п., что отразилось и на платежности предприятия. 

Таблица 2.7- Поступление денежных ресурсов предприятия 

 

Показатель 

 

2013 год 

 

 2014 год 

 

2015 год 

Изменение 

уд.веса %,  к 

предыдущему 

периоду 

тыс. 

руб. 

уд.вес,  

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

тыс.  

руб. 

уд.вес, 

% 

2014г. 

к 

2013г. 

2015г. 

к 2014г. 

Текущие операции 

От продажи 

продукции, работ, 

услуг  

101174 95,2 104727 89,8 154872 92,4 -5,4 +2,6 
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Продолжение таблицы 2.6 

Финансовые операции 

Получение 

кредитов и  займов 
5098 4,8 11841 10,2 12776 7,6 +5,4 -2,6 

Поступление всего: 106272 100 116568 100 167648 100 * * 

 

Грачев А.В. констатирует, что «под финансовой устойчивостью следует 

понимать платежеспособность предприятия во времени с соблюдением условия 

финансового равновесия между собственными и заемными средствами». 

 Финансовая устойчивость должна характеризоваться таким состоянием 

финансовых ресурсов, которое соответствует требованиям рынка и отвечает 

потребностям предприятия. Кроме того, финансовая устойчивость является 

элементом общей устойчивости предприятия и показывает его обеспеченность 

финансовыми ресурсами.  

Рассмотрим финансовую устойчивость предприятия на основании данных 

финансовой отчетности и расчетных коэффициентов (табл.2.8). 

Таблица 2.8-Показатели финансовой устойчивости предприятия 

 

Показатели 

(тыс. руб.) 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

Изменение (+,-) к 

предыдущему 

периоду 

Темпы роста, к 

предыдущему 

периоду, % 

2014 г./ 

2013г. 

2015г./ 

2014 г. 

2014 г. 

/2013г. 

2015 г. 

/2014г. 

Собственный 

капитал 
-23795 -12034 -10924 +11761 +1110 50,6 90,8 

Заемный капитал 95475 86165 96991 -9310 +10826 90,2 112,6 

Всего источников 71680 74131 86067 +2451 +11936 103,4 116,1 

Внеоборотные 

активы 
31685 31635 32332 -50 +697 99,8 102,2 

Оборотные активы 39995 42496 53735 +2501 +11239 106,3 126,4 

Собственные 

оборотные средства 
-55480 -43669 -43256 +11811 +413 78,7 99,0 

Коэффициент 

обеспеченности 

субъект 

собственными 

оборотными субъект 

средствами 

(Коб.СОС) 

-1,4 -1,0 -0,8 +0,4 +0,2 71,4 80,0 

Коэффициент 

автономии (Кавт.) 
-0,33 -0,16 -0,13 +0,17 +0,03 48,5 81,3 

 



52 
 

Продолжение таблицы 2.8 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости (Кф.з.) 

1,33 1,16 1,13 -0,17 -0,03 87,2 97,4 

Коэффициент 

субъект 

соотношения 

заемных источники и 

субъект собственных 

субъект средств 

-4,01 -7,16 -8,88 -3,15 -1,72 178,5 124,0 

 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами (Коб.сос)=  (2.16),  нормативное значение показателя ≥ 

0,1:  

Коб.сос 2013г.= = ; 

Коб.сос 2014г.=  = ; 

Коб.сос 2015г.=  = = - 0,8. 

Расчетные коэффициенты обеспеченности свидетельствуют об отсутствии 

собственного капитала, что свидетельствует о финансировании деятельности 

полностью за счет заемных средств.  

Коэффициент автономии (финансовой независимости) характеризует 

зависимость предприятия от внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, 

тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности. 

 Коэффициент автономии (Кавт.) =  ; (2.14) )[18, с.193]: 

нормальное значение для отрасли: не менее 0,45 (оптимальное 0,55-0,7): 

Кавт.2013г.= =-0,33;  

Кавт.2014г.= =-0,16;  

Кавт.2015г.= =-0,13; 
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Коэффициент финансовой зависимости показывает, какова доля заемных 

средств в общей сумме капитала предприятия. 

Коэффициент финансовой зависимости (Кф.з.) = ; (2.15), 

нормальное значение 0,4-0,5: 

Кф.з2013г.=(14990+80485)÷71680=1,33; 

Кф.з2014г.= (4061+82104)÷74131=1,16; 

Кф.з2015г.= (4068+92923)÷86067=1,13; 

Коэффициент финансового левериджа (Кф.л.) определяется отношением 

заемного капитала к собственному, нормальное значение для данной отрасли: 1,22 и 

менее, оптимальное 0,43-0,82. 

Кф.л.2013г.=(14990+80485) ÷ (-23795)=-4,01; 

Кф.л.2014г.=(4061+82104) ÷ (-12034)=-7,16; 

Кф.л.2015г.=(4068+92923) ÷ (-10924)=-8,88. 

Аналитические данные свидетельствуют о финансировании ресурсов за счет 

заемных источников и  являются критическими. 

Таким образом, в отчетном периоде ЗАО «Каменский маслосыркомбинат» 

имеет кризисное финансовое состояние, характеризуемое нарушением 

платежеспособности предприятия, когда восстановление равновесия возможно за 

счет пополнения источников собственных средств, т.е. максимизация прибыли, 

сокращения запасов, дебиторской задолженности  и ускорения оборачиваемости 

этих активов. 

 

2.3 Направления оптимизации использования финансовых ресурсов  

 

К основным направлениям использования финансовых ресурсов компании 

относятся: 

1) финансирование текущих потребностей производственно-торгового 

процесса для обеспечения нормального функционирования производства и торговой 

деятельности компании путем запланированного выделения денежных средств на 
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основное производство, производственно-вспомогательные процессы, снабжение, 

маркетинг и распространение продукции; 

2)  финансирование административно-организационных мероприятий для 

поддержания высокого уровня функциональности системы управления компании 

путем ее реструктуризации, выделения новых служб или сокращения 

управленческого аппарата; 

3) инвестирование средств в основное производство в форме долгосрочных и 

краткосрочных вложений в целях его развития (полное обновление и модернизация 

производственного процесса), создания нового производства или сокращения 

отдельных убыточных направлений; 

4) финансовые вложения - инвестирование финансовых ресурсов на цели, 

приносящие предприятию более высокий доход, чем развитие собственного 

производства (приобретение ценных бумаг и других активов в различных сегментах 

финансового рынка, вложения в уставный капитал других компаний в целях 

извлечения дохода и получения прав на участие в управлении этими компаниями, 

венчурное финансирование (вложение капитала в проекты с высоким риском и 

одновременно высокой доходностью), предоставление кредитов другим 

компаниям); 

5) формирование резервов, осуществляемое как самой компанией, так и 

специализированными страховыми компаниями и государственными резервными 

фондами за счет нормативных отчислений для поддержания непрерывного 

кругооборота финансовых ресурсов, защиты от неблагоприятных изменений 

конъюнктуры рынка. 

Размещение ресурсов предприятия имеет очень большое значение в 

финансовой деятельности и повышении ее эффективности. От того, какие 

инвестиции вложены в основные и оборотные средства, сколько их находится в 

сфере производства и обращения, в денежной и материальной форме, насколько 

оптимально их соотношение, во многом зависят результаты производственной и 

финансовой деятельности, а, следовательно, и финансовая устойчивость 

предприятия.  
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Наряду с анализом состава и структуры источников формирования 

финансовых ресурсов  необходим анализ состава и структуры ресурсов, вложенных 

в активы. Важно понимать, куда направляются собственные и заемные средства – в 

основные фонды или мобильные оборотные средства.  

С финансовой точки зрения повышение уровня мобильности имущества 

благоприятно для предприятия. Но предприятие может направить ресурсы и на 

совершенствование техники, капитальное строительство и если повышается общая 

эффективность деятельности предприятия, а значит, они целесообразны. 

Экономический потенциал предприятия представляют финансовые ресурсы в 

виде внеоборотных и оборотных активов. На основании данных бухгалтерского 

баланса (Приложение 1) и аналитической группировки (табл. 2.9) проведем анализ и 

дадим оценку составу и структуре финансовых ресурсов за 2013-2015 г.г.  

Таблица 2.9 -Состав и структура финансовых ресурсов предприятия  

 

Показатель 

 

2013 год 

 

 2014 год 

 

2015 год 

Изменение 

уд.веса %,  к 

предыдущему 

периоду 

тыс. 

руб. 

уд.вес,  

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

2014г. 

к 2013г. 

2015г. 

к 

2014г. 

1.Внеоборотные 

активы в т.ч. 
31685 44,2 31635 42,7 32332 37,6 -1,5 -5,1 

1.1.Основные 

средства 
31363 43,8 31388 42,3 29412 34,2 -1,5 -8,1 

2.Оборотные 

активы, в т. ч.: 
39995 55,8 42496 57,3 53735 62,4 +1,5 +5,1 

2.1.Запасы 18809 26,2 20046 27,0 26595 30,9 +0,8 +3,9 

2.2.Дебиторская 

задолженность 
20651 28,8 22366 30,2 26999 31,4 +1,4 +1,2 

2.3.Денежные 

средства 
535 0,8 84 0,1 141 0,1 -0,7 - 

Активы всего: 71680 100 74131 100 86067 100 * * 

 

Активы предприятия за анализируемый период имеет тенденцию роста с 

71680 тыс. руб. до 86067 тыс. руб., т. е. приросли на 14378 тыс. руб.(86067 тыс. руб.-

71680 тыс. руб.) или на 20,07%( : за счет роста внеоборотных активов на 
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647тыс. руб.(32332 т.р.-31685т.р.) и оборотных активов на 13740 тыс. руб.(53735 

т.р.-39995 т.р.). 

Изменение стоимости внеоборотных активов  обусловлено введением новых 

объектов основных средств и начислением амортизации, так как они составляют 

основу этой группы, изменение их в структуре  с 43,8% в 2013 г. до 34,2% (2015 г.) 

за счет роста доли оборотных активов.  

В структуре имущества внеоборотные активы составили в 2013 г. 44,2%, в том 

числе основные средства 43,8%, в 2014 г. их удельный вес составлял 42,7%, в 2015 г. 

снижение удельного веса внеоборотных активов на 5,1 п.п. обусловлено ростом 

стоимости оборотных активов на 34,35% ( . 

Стоимость оборотных активов предприятия выросла в абсолютном выражении 

за счет таких статей как запасы на 7786 тыс. руб. с 18809 тыс. руб. до 26595 тыс. 

руб.  Отмечен и рост запасов в структуре оборотных активов с 26,2% до 30,9%, что 

является отрицательным фактором и характеризует трудности в реализации готовой 

продукции. Рост запасов обусловлен еще и незавершенным производством, так как 

технология приготовления сыров (вызревание) затрагивает большой промежуток 

времени. 

Другой отрицательный фактор в деятельности предприятия – это рост 

дебиторской задолженности в абсолютном выражении на 6348 тыс. руб. с 20651 

тыс. руб. до 26999 тыс. руб. и в структуре активов с 28,8% (2013 г.) до 31,4% (2015 

г.). Предприятие отвлекает из оборота финансовые ресурсы не имея собственного 

капитала, т.е. за счет заемных и привлеченных ресурсов кредитует своих 

покупателей. Структура имущества предприятия на 31 декабря 2015 г.(рис. 2.4). 

В современных условиях организация самостоятельно решает вопросы, 

касающиеся привлечения и использования финансовых ресурсов, а также 

оптимизации структуры их источников финансирования. 

Эффективность использования финансовых ресурсов характеризуется 

оборачиваемостью активов и показателями рентабельности. Следовательно, 
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эффективность использования можно повышать, уменьшая срок оборачиваемости и 

повышая рентабельность за счет снижения издержек и увеличения выручки. 

 

Рисунок 2.4- Структура активов общества 

 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств не требует капитальных 

затрат и ведет к росту объемов производства и реализации продукции.  

Однако инфляция достаточно быстро обесценивает оборотные средства, 

предприятиями на приобретение сырья и топливно-энергетических ресурсов 

направляется все большая их часть, неплатежи покупателей отвлекают 

значительную часть средств из оборота.  

В качестве оборотного капитала на предприятии используются текущие 

активы. Ресурсы, используемые в качестве оборотного капитала, проходят 

определенный цикл. Ликвидные активы используются для покупки исходных 

материалов, которые превращают в готовую продукцию; продукция продается в 

кредит, создавая счета дебиторов; счета дебитора оплачиваются и инкассируются, 

превращаясь в ликвидные активы. Любые ресурсы, не используемые для нужд 

оборотного капитала, могут быть направлены на оплату обязательств. Кроме того, 

они могут использоваться для приобретения основного капитала или выплачены в 

виде доходов владельцам.  
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Различные виды оборотных активов имеют разную скорость оборотов, 

поскольку она зависит от многих внешних и внутренних факторов. 

Показатели оборачиваемости оборотных активов в виде коэффициентов, 

отражающих количество оборотов, и периода продолжительности оборотов в днях, 

совершенных активами представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Показатели оборачиваемости оборотных активов 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение к 

предыдущему 

периоду (+,-) 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Исходные данные 

Выручка от реализации продукции 

(тыс. руб.) 
88843 78308 147172 -10535 +68864 

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов (тыс. руб.) 
43533 41246 48116 -2287 +6870 

Среднегодовая стоимость запасов 

(тыс. руб.) 
19531 19428 23321 -103 +3893 

Среднегодовая величина дебиторской 

задолженности (тыс. руб.) 
23328 21509 24683 -1819 +3174 

Среднегодовая величина 

кредиторской задолженности (тыс. 

руб.) 

89432 79750 86157 -9682 +6407 

Расчетные коэффициенты оборачиваемости 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

-в оборотах; 

-в днях 

 

 

2,04 

179 

 

 

1,9 

192 

 

 

3,06 

119 

 

 

-0,14 

+13 

 

 

+1,16 

-73 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 

-в оборотах; 

-в днях 

 

 

4,55 

80 

 

 

4,03 

91 

 

 

6,31 

58 

 

 

-0,52 

+11 

 

 

+2,28 

-33 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

-в оборотах; 

-в днях 

 

 

3,81 

96 

 

 

3,64 

100 

 

 

5,96 

61 

 

 

-0,17 

+4 

 

 

+2,32 

-39 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

- в оборотах; 

- в днях 

 

 

0,99 

369 

 

 

0,98 

372 

 

 

1,71 

213 

 

 

-0,01 

+3 

 

 

+0,73 

-159 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных активов = 

: [18, с.277]:                                                       (2.17) 

1) в 2013 г. = =2,04, период оборота = =179 дней; 

2) в 2014 г. = =1,9, период оборота = =192 дня; 

3) в 2015 г. = =3,06, период оборота = =119 дней; 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов в 2014 г. снизился на 0,14 

п., что повлекло увеличение периода оборота на 13 дней и является отрицательным 

фактором, так как  приводит к привлечению дополнительных ресурсов на 2789 тыс. 

руб. ( . Нормативное значение периода оборота для данной отрасли 

составляет 136 дней и менее, фактически период оборота составил 192 дня. 

Исследуем факторы, которые повлияли на замедление оборачиваемости 

оборотных активов.)[1, с.125]: 

В 2014 году продолжительность периода оборота увеличилась на 13 дней: 

1) влияние стоимости оборотных активов:  -  = 169 – 179 = 

-10 дней – это значит, что если бы выручка осталась на уровне 2013 года, то 

снижение стоимости активов на 2287 тыс. руб. увеличило  скорость оборота на 10 

дней; 

2) влияние изменения выручки:  –  = 192 – 169 = 23 дня – 

это значит, что снижение выручки в 2014 году на 10535 тыс. руб. увеличило период 

оборота  оборотных активов на 23 дня. 

В 2014 г. все коэффициенты оборачиваемости имеют тенденцию к снижению 

и увеличению периода оборота, что ведет к дополнительному привлечению 

источников финансирования и негативно отражается на финансовом состоянии 

предприятия. 
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Коэффициент оборачиваемости запасов снизился на 0,52 п. и увеличил период 

оборота на 11 дней (с 80 до 91 дня), нормативное значение для отрасли составляет 

51 и менее дней, замедление в 1,8 раза от нормы. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности составила 100  дней, что выше 

нормативного значения (63 и менее дней) в 1,6 раза, отмечается  замедление периода 

оборота кредиторской задолженности на 3 дня к периоду 2013 года. 

В 2015 г. коэффициент оборачиваемости оборотных активов составил 3,06 и 

прирос к прошлому году на 1,16 п. Период оборота составил 119 дней, что входит в 

нормативное значение, сокращение периода оборота составило 73 дня, и явилось 

положительным фактором, так как условно «высвободило» из оборота 29434,4 тыс. 

руб. (  × 73). 

В 2015 году продолжительность  периода оборота оборотных активов 

сократилась на 73 дня: 

1) за счет величины оборотных активов:  –  = 224-192=32 

дня – рост активов на 6870 тыс. руб. при неизменной выручке замедлил оборот на 32 

дня; 

2) влияние изменение выручки:  –  = 119 – 224 = -105 дней. 

Рост выручки в 2015 году на 68864 тыс. руб. ускорил период оборота на 105 

дней. 

В отчетном периоде 2015 г. все коэффициенты оборачиваемости имеют 

тенденцию роста и сокращение периода оборота составляющих оборотных активов, 

что условно «высвобождает» финансовые ресурсы из оборота. 

Коэффициент оборачиваемости запасов = :         (2.18) 

1) в 2013 г.= =4,55, период оборота= =80 дней; 

2) в 2014 г.= =4,03, период оборота= =91 день; 

3) в 2015 г.= =6,31, период оборота= =58 дней; 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

= :                                                                                  (2.19) 

1) в 2013 г. = =3,81, период оборота = =96 дней; 

2) в 2014 г. = =3,64, период оборота = =100 дней; 

3) в 2015 г. = =5,96, период оборота = =61 день; 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

= :                                                                                 (2.20) 

1) в 2013 г. = =0,99, период оборота = =369 дней; 

2) в 2014 г. = =0,98, период оборота = =372 дня; 

3) в 2015 г. = =1,71, период оборота = =213 дней; 

Оборачиваемость каждого элемента оборотных средств имеет особый 

показатель [4, с.212]: 

1) для производственных запасов – поступление в производство;  

2) для незавершенного производства – выпуск готовой продукции;  

3) для остатков на складе ГП – отгрузка;  

4) для дебиторской задолженности – поступление денег на расчетный счет;  

5) для денежных средств – их расход. 

Финансовые ресурсы быстрее оборачиваются, когда короче операционный 

цикл, тогда часть ресурсов условно «высвобождается», растет финансовый 

результат в виде прибыли от обычных видов деятельности. 

Негативным фактором для предприятия является направление финансовых 

ресурсов для кредитования покупателей, используя заемные источники средств. 

Тенденция роста дебиторской задолженности свидетельствует о снижении 

ликвидности баланса, ухудшении финансового устойчивости предприятия. Однако 

уменьшение среднего срока инкассирования дебиторской задолженности со 100 
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дней на начало года до 61 дня на конец года, т.е. на 39 дней свидетельствует об 

обратном. 

В условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к тому, что 

предприятие реально получает лишь часть стоимости проданной продукции. 

Поэтому возникает необходимость оценить возможность скидки при досрочной 

оплате. Техника анализа будет следующей. Падение покупательной способности 

денег за период характеризуется коэффициентом Кi, обратным индексу цен. Если 

установленная договором сумма к получению составляет S, а динамика цен 

характеризуется индексом цен Iц, то реальная сумма денег с учетом их 

покупательной способности в момент оплаты составит S : Iц. 

Индекс потребительских цен на конец 2015 г. составляет в целом 112,9%, 

допустим, что ежемесячный темп инфляции 1,075% (12,9%/12) в результате 

отсрочки платежа предприятие получит реальную стоимость отгруженной 

продукции лишь 98,9%  (1:1,01075*100). 

Можно сказать, что от годовой выручки за продукцию, продаваемую на 

условиях последующей оплаты, предприятие получило реально лишь 145553 

тыс.руб. (147172 * 0,989). Следовательно, 1 619тыс.руб. (147172тыс.руб. – 145553 

тыс. руб.) составляют скрытые потери от инфляции. 

 В этой связи для предприятия было бы целесообразно установить некоторую 

скидку с договорной цены при условии досрочной оплаты по договору. 

Установив скидку в 1% на 50% продаж предприятие бы получило реальной 

выручки  146363 тыс. руб. (73586+(73586*0,989) сократив потери от инфляции на 

809 тыс. руб., т.е. в 2 раза (147172 тыс. руб.-146363 тыс. руб.).  

 Итак, результатом предложенных мероприятий по альтернативному способу 

расчета с покупателями и заказчиками стала реальная экономия (высвобождение) 

денежных средств в размере 809 тыс.руб. при сохранении прежнего объема продаж 

и предоставлении скидки в 1%. 

 Ускорение оборачиваемости оборотных средств является первоочередной 

задачей в современных условиях и достигается следующим образом: при создании 

запасов необходимо внедрение экономически обоснованных норм запаса; 
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приближение поставщиков сырья; на стадии незавершенного производства – 

внедрение прогрессивной техники и технологии; на стадии обращения – 

приближение потребителей, совершенствование системы расчетов и маркетинговых 

исследований.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ключевое место в сфере децентрализованных финансов принадлежит 

финансам коммерческих предприятий, поскольку именно здесь создаются 

материальные блага, производятся товары, оказываются услуги и формируется 

прибыль, которая является важным источником производственного и социального 

развития общества. 

Финансы предприятия представляют совокупность экономических 

отношений, опосредующих формирование, распределение и использование 

денежных средств компании. 

Потенциально финансовые ресурсы предприятий формируются на стадии 

производства, а реально проявляются на стадии распределения. Тем самым финансы 

предприятий неправомерно рассматривать вне экономических (производственных) 

отношений, ибо ни денежные, ни тем более финансовые отношения попросту 

невозможны вне производства, распределения, обмена и потребления. 

Поскольку финансы предприятий являются частью экономических 

отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности, то принципы их 

организации определяются, прежде всего, правилами ведения этой деятельности: 

финансовая самостоятельность, самофинансирование, контроль финансово-

хозяйственной деятельности, материальная ответственность за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, заинтересованность в результатах 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Обязательным элементом финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия является финансовый контроль и планирование.  

С одной стороны, финансовый контроль - это обязательный атрибут любого 

процесса производства. С другой стороны, финансовый контроль - это принцип 

организации финансовой деятельности.  

Разновидностью финансового контроля является финансовый анализ, который 

предполагает детальное изучение периодической или годовой финансово-



65 
 

бухгалтерской отчетности с целью общей оценки результатов финансовой 

деятельности, оценки финансового состояния и обеспеченности собственным 

капиталом и эффективности его использования. 

При проведении анализа организации и использования финансовых ресурсов в 

своей деятельности на предприятии ЗАО «Каменский маслосыркомбинат» было 

отмечено: собственный капитал на конец исследуемого периода  имеет 

отрицательное значение (-10924 тыс. руб.) и в структуре источников составляет (-

12,7%). 

Предприятие финансирует свою деятельность за счет привлеченного капитала 

– это кредиторская задолженность 91523 тыс. руб., ее доля в структуре источников 

составила 106,4%, краткосрочные кредиты 1400 тыс. руб., в структуре 1,6% и 

прочие обязательства 4068 тыс. руб., в структуре финансовых ресурсов составляют 

4,7%, т.е. полная зависимость от внешних кредиторов. Такую политику 

финансирования можно назвать агрессивной или кризисной. 

Поэтому финансовое состояние оценивается как кризисное: структура баланса 

неудовлетворительная, коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости не 

соответствуют нормативным показателям, но имеется незначительная тенденция 

положительных изменений. 

Положительным фактором является то, что предприятие работает прибыльно, 

но любое негативное влияние на рынке может привести к убыткам, так как 

доходность бизнеса очень мала: рентабельность активов составила 0,6% 

(нормальное значение для отрасли 7% и более); рентабельность продаж 1,8% (при 

норме для отрасли 8% и более); рентабельность деятельности только 0,3%, 

собственный капитал имеет отрицательное значение. 

Определенных успехов в 2015 г. предприятие достигло в управлении 

оборотными ресурсами, снизив период оборота на 73 дня и условно «высвободив» 

29434,4 тыс. руб. Период оборота запасов сократился на 33 дня, а дебиторской 

задолженности на 39 дней. 

Учитывая, что общество не имеет собственного капитала, а предоставляет 

отсрочку платежа покупателям, используя финансовые ресурсы кредиторов, 
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предложено изменить тип политики коммерческого кредитования и пересмотреть 

договоры поставки продукции с длительным сроком отсрочки платежа, возможно 

часть покупателей перевести на предоплату. Эти меры позволят улучшить 

платежеспособность предприятия и обеспечат своевременное погашение 

обязательств. 

Потребность в источниках финансирования возникает у каждого предприятия 

на всех стадиях его жизненного цикла. Поэтому проблема выбора источников, 

способов и форм мобилизации финансовых ресурсов имеет для предприятия 

первостепенное значение. 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Принципы организации финансов предприятия 

Принцип Сущность принципа 

 

 

 

Принцип хозяйственной 

самостоятельности 

Предполагает, что предприятие самостоятельно 

независимо от организационно-правовой формы 

хозяйствования определяет свою экономическую 

деятельность, направления вложений денежных средств 

в целях извлечения прибыли.  

В рыночной экономике существенно 

расширились права предприятий, коммерческой 

деятельности, инвестиций как краткосрочного, так и 

долгосрочного характера. Рынок стимулирует 

предприятия к поиску все новых и новых сфер 

приложения капитала, созданию гибких производств, 

соответствующих потребительскому спросу. Однако о 
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полной хозяйственной самостоятельности говорить 

нельзя. Государство определяет отдельные стороны 

деятельности предприятий, например амортизационную 

политику.  

Так, законодательно регламентируются 

взаимоотношения предприятий с бюджетами разных 

уровней, внебюджетными фондами. 

 

 

 

 

 

Принцип самофинансирования 

Означает полную окупаемость затрат на 

производство и реализацию продукции, инвестирование 

в развитие производства за счет собственных денежных 

средств и при необходимости банковских и 

коммерческих кредитов.  

Реализация этого принципа — одно из основных 

условий предпринимательской деятельности, 

обеспечивающее конкурентоспособность предприятия. 

В развитых рыночных странах на предприятиях с 

высоким уровнем самофинансирования удельный вес 

собственных средств достигает 70% и более. 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип материальной 

ответственности 

Означает наличие определенной системы 

ответственности за ведение и результаты хозяйственной 

деятельности, финансовые методы реализации этого 

принципа различны для отдельных предприятий, их 

руководителей и работников предприятия.  

В соответствии с российским законодательством 

предприятия, нарушающие договорные обязательства 

(сроки, качество продукции), расчетную дисциплину, 

допускающие несвоевременный возврат краткосрочных 

и долгосрочных ссуд, погашение векселей, нарушение 

налогового законодательства уплачивают пени, 

неустойки, штрафы. 

 В случае неэффективной деятельности к 

предприятию может быть применена процедура 

банкротства. Для руководителей предприятия принцип 

материальной ответственности реализуется через 

систему штрафов в случаях нарушения предприятием 

налогового законодательства. К отдельным работникам 

предприятия применяется система штрафов, лишение 

премий, увольнение с работы в случаях нарушения 

трудовой дисциплины, допущенного брака. 

 

Принцип заинтересованности в 

результатах деятельности 

Объективная необходимость принципа 

заинтересованности в результатах деятельности 

определяется основной целью предпринимательской 

деятельности — извлечением прибыли.  

Заинтересованность в результатах хозяйственной 

деятельности в равной степени присуща работникам 

предприятия, самому предприятию и государству в 

целом.  

 

Принцип обеспечения 

финансовых резервов 

Принцип обеспечения финансовых резервов 

связан с необходимостью формирования финансовых 

резервов для обеспечения предпринимательской 

деятельности, которая сопряжена с риском вследствие 

возможных колебаний рыночной конъюнктуры.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Классификация заемного капитала 

Цель привлечения Объекты финансирования Срок привлечения 

  

 

 

 

 

На инвестиции во 

внеоборотные активы 

- приобретение и ввод новых 

производственных мощностей; 

- реконструкция, модернизация и 

ремонт действующих 

производственных мощностей; 

- обновление и реконструкция 

обеспечивающих подразделений 

(энергетическое хозяйство, транспорт, 

социальная сфера); 

- создание инфраструктуры для 

дистрибуции выпускаемых товаров, 

работ, услуг. 

 

 

 

Долгосрочные кредиты и 

займы, долевые взносы 

участников, средства 

бюджетов и пр. срок 

использования более 1 

года 

На пополнение оборотных 

активов 

- более полная загрузка имеющихся 

мощностей; 

- создание необходимого объема 

резервов запасов сырья и материалов, 

готовой продукции. 

 

Краткосрочные кредиты и 

займы, срок использования 

до 1 года 

На преодоление кассовых 

разрывов и иные цели 

-пополнение денежных средств на 

расчетных счетах 

Краткосрочные кредиты и 

займы, срок использования 

по согласованности 
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