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Введение
финансовый управление экономический
Для начала своей деятельности и для дальнейшего успешного функционирования 
любому предприятию необходимы различные виды ресурсов. Термин «ресурс» 
означает в переводе «вспомогательное средство». Ресурсы предприятия - это 
имеющиеся в наличии средства, обеспечивающие осуществление 
предпринимательской деятельности. Они используются и, в конце концов, 
потребляются субъектом для достижения поставленных целей.
С позиций субъекта предпринимательской деятельности, ориентированной на 
выработку определенной продукции, экономическими ресурсами являются те 
источники, которые конкретно необходимы для осуществления дела и решения 
хозяйственных задач. В этом случае в основе суждения лежат количественные 
характеристики конкретных ресурсов. Отношение к ресурсам приобретает большую 
значимость, поскольку они рассматриваются не только как расходуемые, 
потребляемые, ложащиеся в основу создаваемой продукции, но, что гораздо важнее, 
как существенно и многократно влияющие на успех процесса создания продукции.
Финансовые ресурсы - это денежные средства, имеющиеся в распоряжении 
предприятия и предназначенные для осуществления текущих затрат и затрат по 
расширенному воспроизводству, для выполнения финансовых обязательств и 
экономического стимулирования работающих. Финансовые ресурсы направляются 
также на содержание и развитие объектов непроизводственной сферы, потребление, 
накопление, в специальные резервные фонды и др.
Все это позволяет говорить об актуальности темы данной работы не только в 
сегодняшних условиях, но и во все времена производственной деятельности.
Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 
«Мастер».
Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть практику формирования и 
использования финансовых ресурсов и наметить пути ее совершенствования на 
примере отдельно взятого предприятия - ООО «Мастер». Для достижения этой цели 
были поставлены следующие задачи:
- изучить теоретические вопросы по финансовым ресурсам, а именно понятие, 
источники и роль финансовых ресурсов.
- провести анализ использования финансовых ресурсов ООО «Мастер».
- разработать предложения по совершенствованию использования финансовых 
ресурсов в ООО «Мастер».
Исследования проводились за период с 2013 по 2014 года. Источниками данных 
является годовая бухгалтерская отчетность, а именно: Бухгалтерский баланс, Отчет о 
прибылях и убытках за 2013-2014 гг.
В первой главе были рассмотрены различные виды финансовых ресурсов, их состав, 
характеристика и особенности их формирования. Также была рассмотрена роль 
финансовых ресурсов в развитии предприятия.



Во второй главе данной работы приведена характеристика ООО «Мастер», 
особенности формирования и использования различных видов финансовых ресурсов 
формируемых и используемых на данном предприятии.
1. Теоретические аспекты использования финансовых ресурсов предприятий

1.1 Понятие финансовых ресурсов предприятий

Под финансовыми ресурсами предприятий, осуществляющих коммерческую 
деятельность, понимаются денежные доходы и поступления, находящиеся в 
распоряжении хозяйствующего субъекта и предназначенные для выполнения 
финансовых обязательств, осуществления затрат по расширенному воспроизводству 
и экономическому стимулированию работников.
В экономической литературе и в нашей практике широко используется термин 
«финансовые ресурсы», в который вкладывают различные значения - от величины 
денежных средств на счетах в банке и других счетах до прочих показателей баланса 
предприятия.
Понятие «финансовые ресурсы» в нашей практике было введено впервые при 
составлении первого пятилетнего плана страны, в состав которого входил баланс 
финансовых ресурсов.
При широком использовании в экономической науке и на практике термина 
«финансовые ресурсы» его толкование различно. В Финансово-кредитном словаре 
финансовые ресурсы рассматриваются как денежные средства, находящиеся в 
распоряжении государства, предприятий, хозяйственных организаций и учреждений, 
используемые для покрытия затрат и образования различных фондов и резервов [8, 
с. 85].
Экономическая энциклопедия дает следующее определение финансовых ресурсов: 
это составная часть экономических ресурсов, представляющая собой средства 
денежно-кредитной и бюджетной системы, которые используются для обеспечения 
бесперебойного функционирования и развития народного хозяйства, расходуются на 
социально-культурные мероприятия, нужды управления и обороны. По такой 
методике формировался плановый баланс финансовых ресурсов страны. 
Осуществлялось это за счет следующих источников:
1. Денежные накопления народного хозяйства.
2. Амортизация.
3. Средства предприятий, обращенные на покрытие собственных затрат в 
финансовом плане.
4. Доходы бюджета от колхозов, потребительской кооперации и общественных 
организаций.
5. Государственные налоги с населения.
6. Доходы от внешней торговли.
7. Поступления по государственным внутренним займам и денежно-вещевым 
лотереям.
8. Поступление сумм в погашение кредитов, ранее предоставленных зарубежным 



странам, и процентов по ним.
9. Кредиты, получаемые от зарубежных стран.
При таком толковании финансовых ресурсов исчезает различие между деньгами и 
финансами, что противоречит самой сущности финансов.
По-другому трактуется понятие финансовых ресурсов в монографиях и учебной 
литературе. В очерках теории советских финансов финансовые ресурсы определены 
как выраженная в деньгах часть национального дохода, которая может быть 
использована государством (непосредственно или через предприятия) на цели 
расширенного воспроизводства и на общегосударственные расходы. При 
чрезвычайных обстоятельствах в качестве финансовых ресурсов могут выступать 
оборотные средства как часть созданного в прошлом национального достояния.
Данное определение исключает из состава финансовых ресурсов амортизацию и в то 
же время считает возможным использовать в качестве финансовых ресурсов 
оборотные средства предприятия [15, с. 74].
Данное определение не полностью раскрывает содержание этой категории в части 
источников образования финансовых ресурсов и их использования по целевому 
назначению. Включение в состав собственных источников валовой прибыли 
значительно сокращает размер финансовых ресурсов предприятия, 
предназначенных для выполнения финансовых обязательств предприятия, 
состоящих из платежей в бюджет (налога на добавленную стоимость, акцизов, налога 
на прибыль, налога с имущества, платы за воду, земельного налога) и отчислений во 
внебюджетные фонды - государственного страхования, пенсионный, фонд занятости 
населения, дорожные фонды и др. Известно, что источником этих платежей и 
отчислений является не только прибыль. Значительная часть их относится на 
себестоимость продукции. Следовательно, основным источником формирования 
собственных финансовых ресурсов предприятия является не валовая прибыль, а 
валовой доход.
Формирование и использование финансовых ресурсов осуществляются на двух 
уровнях: в масштабах страны; на каждом предприятии [10, с. 215].
Величина и структура источников формирования финансовых ресурсов в масштабах 
страны определяют возможности: расширенного воспроизводства народного 
хозяйства страны, повышения уровня жизни членов общества, роста доходов 
государственного бюджета.
Размер финансовых ресурсов, формируемых на уровне предприятия, определяет 
возможности: осуществления необходимых капитальных вложений; увеличения 
оборотных средств; выполнения всех финансовых обязательств; обеспечения 
потребностей социального характера.
Структура финансовых ресурсов определяется источниками их поступления. На 
общегосударственном уровне основными источниками поступления, 
определяющими структуру финансовых ресурсов, являются национальный доход и 
доходы от внешнеэкономической деятельности при условии достаточно 
эффективной ее организации. Частично финансовые ресурсы могут формироваться 
за счет национального богатства, вовлекаемого в хозяйственный оборот. Возможно 



также формирование финансовых ресурсов за счет заемных и привлеченных средств 
других государств.
На уровне предприятия структура финансовых ресурсов в основном определяется 
собственными источниками - валовым доходом и амортизацией.
Учреждения и организации, осуществляющие некоммерческую деятельность, 
оказывают разнообразные услуги, в том числе социального характера, 
управленческие, по охране общественного порядка, обороне страны и т.д.
В советское время почти все расходы этих учреждений финансировались из бюджета, 
а услуги потребителям предоставлялись бесплатно. В условиях рыночной экономики 
учреждения и организации, осуществляющие некоммерческую деятельность, 
перешли на новые условия хозяйствования, что привело к значительному 
расширению источников их финансовых ресурсов.
Под финансовыми ресурсами учреждений и организаций, осуществляющих 
некоммерческую деятельность, понимаются денежные средства, мобилизуемые ими 
из различных источников на осуществление и расширение своей деятельности [15, 
с. 58].
Общественные объединения создаются на основе:
1) принадлежности людей к одной профессии;
2) принадлежности людей к определенной социальной группе;
3) общих интересов, увлечений;
4) общих подходов к решению задач общегражданского, идеологического значения.
Примерами общественных объединений являются профессиональные союзы; 
политические партии; творческие союзы; спортивные общества; добровольные 
общества; специальные целевые фонды; благотворительные фонды.
Финансы общественных объединений формируются за счет:
1) уплаты вступительных и членских взносов;
2) предоставления льгот и выплат из фондов объединений;
3) материальных пожертвований предприятий, учреждений в пользу общественных 
объединений;
4) формирования и использования фондов объединений (фонда заработной платы, 
фонда капитальных вложений и т.д.);
5) передачи доходов вышестоящими инстанциями и получения от них помощи.
1.2 Источники финансовых ресурсов

В процессе управления финансовой системой предприятия решаются вопросы 
получения финансовых ресурсов, управления финансовыми ресурсами и их 
использования. Основой деятельности производственного предприятия является 
производство, и соответственно движение денежных средств обусловливается 
движением материальных ресурсов. Другими словами, отраслевые особенности 
предприятия, его размеры, продолжительность производственного цикла 
изготовления продукции определяют структуру и способы финансирования 
конкретного вида предпринимательской деятельности.
Рисунок 1.1.1 - Финансовые ресурсы предприятий



Как видно на рисунке 1.1.1, финансовые ресурсы предприятий формируются за счет:
1) собственных и приравненных к ним средств;
2) мобилизации ресурсов на финансовом рынке;
3) поступления денежных средств от финансово-банковской системы в порядке 
перераспределения.
В качестве первого источника формирования финансовых ресурсов предприятия 
выступают доходы и поступления. К доходам относятся прибыль от основной 
деятельности; прибыль от выполняемых научно-исследовательских работ и другие 
целевые доходы; прибыль от финансовых операций; прибыль от строительно-
монтажных работ, выполняемых хозяйственным способом; другие виды доходов. К 
поступлениям относятся: амортизационные отчисления (остаются на предприятии), 
выручка от реализации имущества, устойчивые (долгосрочные) пассивы, целевые 
поступления, мобилизация внутренних ресурсов в строительстве, паевые и иные 
взносы членов трудового коллектива, другие виды поступлений.
Вторым источником формирования финансовых ресурсов предприятия являются 
средства, вырученные от размещения на рынке ценных бумаг собственных акций, 
облигаций и других ценных бумаг, а также кредиты. Финансирование за счет 
размещения собственных ценных бумаг предпочтительно для вновь создаваемых 
или реконструируемых предприятий.
Третьим источником формирования финансовых ресурсов предприятий служат 
выплаты страхового возмещения, бюджетные и отраслевые источники, дивиденды и 
проценты по ценным бумагам других эмитентов, прибыль от проведения 
финансовых операций и др.
Для осуществления хозяйственной деятельности предприятия должны располагать 
производственными фондами. Простое и расширенное воспроизводство 
производственных фондов осуществляется при непосредственном участии 
финансов. С их помощью формируются и используются денежные фонды 
специального целевого назначения [52, с. 110].
На предприятиях формируются следующие фонды:
1) уставной фонд;
2) производственные фонды;
3) амортизационный фонд;
4) специальные фонды и др.
Под уставным фондом понимается совокупность средств, внесенных собственниками 
(участниками) в имущество предприятия для обеспечения его деятельности в 
размерах, определенных учредительными документами. Величина уставного фонда 
соответствует размеру основных и оборотных средств, инвестированных в процесс 
производства [26, с. 95].
Источниками формирования уставного фонда могут быть:
1) акционерный капитал;
2) средства централизованных фондов и резервов, создаваемых в министерствах, 
ведомствах, концернах, ассоциациях;
3) вклады других предприятий;



4) бюджетные ассигнования и пр.
Рисунок 1.1.2 - Производственные фонды предприятий
На рисунке 1.1.2 видно, что производственные фонды представляют собой 
совокупность основных и оборотных фондов. Основные фонды переносят свою 
стоимость на изготавливаемую продукцию в течение нескольких производственных 
циклов. Оборотные фонды переносят свою стоимость на изготавливаемую 
продукцию в течение одного производственного цикла. Оборотные фонды 
представляют собой стоимость сырья, материалов, топлива и других материально-
производственных запасов, находящихся в процессе производства или ожидающих 
вступления в процесс производства. Источниками восполнения недостатка 
оборотных средств могут быть: собственные средства предприятия (прибыль, 
остающаяся в распоряжении предприятия, и финансовый резерв), а также заемные 
средства (краткосрочный банковский кредит, кредиторская задолженность).
Кроме оборотных фондов в целях обеспечения бесперебойности производства и 
реализации продукции предприятие должно располагать фондами обращения, 
которые представляют собой готовую продукцию. Оборотные фонды, фонды 
обращения, а также свободные денежные средства предприятия называются 
оборотными средствами.
Амортизационный фонд формируется для замены изношенного оборудования. 
Экономический механизм постепенного переноса стоимости основных фондов на 
готовую продукцию и формирование фонда денежных средств для замены 
изношенного оборудования называется амортизацией. Амортизационные 
отчисления, из которых формируется амортизационный фонд, производятся в 
течение нормативного срока или срока, за который балансовая стоимость этих 
фондов полностью переносится на издержки производства и обращения. 
Амортизационные отчисления поступают на расчетный счет предприятия и 
расходуются непосредственно на финансирование новых капитальных вложений, 
направляются в долгосрочные финансовые вложения [45, с. 120].
Специальные фонды представлены фондом накопления и фондом потребления.
Источниками формирования специальных фондов могут быть:
1) прибыль предприятия;
2) безвозмездно полученные средства других предприятий;
3) бюджетные средства;
4) средства централизованных фондов вышестоящих организаций;
5) средства добровольных объединений предприятий.
Полученная выручка делится предприятием на составные части, имеющие 
специфическое целевое назначение: себестоимость, прибыль, налог на добавленную 
стоимость, акцизы и т.д.
Под себестоимостью продукции понимается стоимостная оценка используемых в 
процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 
энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на производство.
Разница между выручкой от реализации продукции и ее себестоимостью 
представляет собой прибыль от реализации продукции (валовую прибыль). Кроме 



валовой прибыли существуют другие виды прибыли: прибыль от реализации 
имущества, доходы от внереализационных операций, чистая прибыль, балансовая 
прибыль.
В связи с полным обособлением значительной части хозяйствующих субъектов от 
государства важное значение имеет их финансовое обеспечение, включающее: 
финансовое самообеспечение (т.е. самофинансирование, самокредитование, 
самострахование), кредитование, бюджетное финансирование.
Под самофинансированием понимается финансирование деятельности предприятия 
за счет собственных источников финансовых ресурсов, к которым относятся 
прибыль, направляемая в фонд накопления, и амортизационные отчисления. 
Самофинансирование представляет собой метод осуществления расширенного 
воспроизводства [36, с. 72].
Самокредитование - это мобилизация предприятием дополнительных финансовых 
ресурсов за счет выпуска и размещения акций трудового коллектива и 
инвестиционных взносов работников предприятия. Под инвестиционным взносом 
понимается денежный вклад работника в развитие данного хозяйствующего 
субъекта.
Под самострахованием понимаются меры, предпринимаемые хозяйствующим 
субъектом с целью защиты от возможных потерь и убытков. Главной задачей 
самострахования является оперативное преодоление временных затруднений в 
финансово-коммерческой деятельности предприятий. Самострахование выражается 
в создании на предприятии резервных денежных фондов на случай покрытия 
непредвиденных расходов, кредиторской задолженности, расходов по ликвидации 
предприятия и т.д.
Одним из источников финансирования предприятия являются кредиты банков, 
расходуемые на производственные цели; на проведение торгово-посреднических 
операций; на временные нужды (выплату заработной платы и платежи в бюджет).
Бюджетное финансирование подразумевает ассигнования из бюджета [18, с. 85]. В 
настоящее время используется крайне редко.
Основой организации финансов предприятий является финансовый план. Формой 
финансового плана служит баланс доходов и расходов, в котором находят отражение 
результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его 
взаимоотношения с бюджетом, внебюджетными фондами, банками. Главная задача 
баланса доходов и расходов - проверка синхронности поступления и расходования 
денежных средств, которая обеспечивает поддержание ликвидности и 
платежеспособности предприятия, что выражается в постоянном наличии на счетах 
в банке денежных сумм, достаточных для расчетов по обязательствам.
Если доходы больше расходов, то сумма превышения направляется в резервные 
фонды. Если расходы превышают доходы, то недостаток денежных средств 
восполняется за счет выпуска ценных бумаг, получения кредитов, различных 
благотворительных взносов и т.д.
Мобилизация и использование финансовых ресурсов в некоммерческих учреждениях 
и организациях осуществляется на основе сметного финансирования и 



самофинансирования. Если услуги предоставляются потребителям бесплатно, то 
главным источником формирования финансовых ресурсов выступают бюджетные 
средства, предусматриваемые в смете расходов и доходов. Функционирование 
некоммерческих учреждений и организаций на началах самоокупаемости и 
самофинансирования означает полное возмещение затрат за счет выручки от 
предоставления платных услуг.
На некоммерческих началах также функционируют общественные объединения: 
творческие союзы, общественные организации, благотворительные фонды, 
ассоциации и др. В силу добровольности создания общественных объединений 
основным источником их финансовых ресурсов являются вступительные и членские 
взносы. Использование общественными объединениями бюджетных средств, 
формируемых на основе обязательных платежей налогоплательщиков, является 
недопустимым [11, с. 65].
Финансовые ресурсы в некоммерческих учреждениях и организациях используются 
для:
1) покрытия текущих затрат, в том числе расчетов со сторонними организациями, и 
уплаты процентов за кредит;
2) формирования фондов экономического стимулирования.
К фондам экономического стимулирования относятся:
1) фонд производственного и социального развития;
2) фонд материального поощрения (фонд оплаты труда);
3) фонд валютных отчислений,
Источниками формирования фондов экономического стимулирования выступают 
совокупный доход учреждения и специфические поступления.
Примерами специфических поступлений, за счет которых может пополняться фонд 
производственного и социального развития, являются:
1) экономия материальных затрат (кроме экономии расходов на питание больных, 
приобретение медикаментов и перевязочных средств);
2) экономия на расчетах со сторонними организациями и выплатах процентов за 
кредит;
3) выручка от реализации излишнего, устаревшего и изношенного оборудования, 
материалов и других материальных ценностей;
4) средства, полученные за предоставление в аренду зданий, сооружений, 
оборудования, транспорта и т.д.
Основным источником финансовых ресурсов общественных объединений являются 
вступительные и членские взносы. Все доходы общественных объединений 
направляются на их уставные потребности [48, с. 68].
В хозяйственно-финансовой деятельности общественных объединений сочетаются 
коммерческий расчет и сметное финансирование, что находит отражение в их 
финансовых планах.
Доходная часть финансовых планов общественных объединений состоит из:
1) вступительных и членских взносов;
2) доходов от деятельности хозяйственных предприятий;



3) доходов от проведения платных мероприятий;
4) специальных денежных отчислений из прибыли предприятий.
Расходная часть финансовых планов общественных объединений включает:
1) затраты, связанные с основной деятельностью;
2) затраты на содержание аппарата;
3) затраты на управление капитальным строительством и капитальным ремонтом;
4) административно-хозяйственные расходы;
5) расходы на международные связи.
В соответствии с уставной деятельностью общественные объединения, как правило, 
не имеют финансовых обязательств перед бюджетом.
Подведомственные общественным объединениям предприятия функционируют на 
принципах коммерческого расчета. Организация их финансов аналогична финансам 
предприятий различных организационно-правовых форм в части формирования 
основных и оборотных средств, получения и распределения прибыли, 
взаимоотношений с бюджетом.
В случае увеличения доходов от деятельности подведомственных предприятий они 
направляются на приобретение имущества и снижение доли вступительных и 
членских взносов в общей сумме доходов.
1.3 Роль финансовых ресурсов в развитии предприятия

На всех этапах развития предприятия важная роль принадлежала и принадлежит 
финансам. На современном этапе роль финансов предприятий усиливается, так как 
возрастают масштабы производства, быстрыми темпами развиваются наука и 
техника, повышаются требования к планированию, управлению, методам 
хозяйствования, усиливается процесс концентрации финансовых ресурсов. Значение 
финансов в развитии экономики повышается и в связи с ростом финансовых 
ресурсов предприятий, увеличением средств, оставляемых им для расширения и 
совершенствования производства, а также усилением ответственности предприятий 
за формирование денежных фондов. При активном участии финансов достигается 
повышение эффективности общественного производства на базе роста 
производительности труда, ускорения НТП, развития ведущих и наиболее 
прогрессивных его отраслей, улучшения использования производственных фондов 
[122, с. 87].
Производственная деятельность предприятий тесно связана с денежными 
отношениями. Однако не все денежные отношения относятся к финансам. Денежные 
отношения превращаются в финансовые тогда, когда движение денег приобретает 
известную самостоятельность в результате производства товаров (работ, услуг) и их 
реализации, при этом происходит формирование денежных доходов (финансовых 
ресурсов), которые в дальнейшем используются. В структуре финансовых 
взаимосвязей рыночного хозяйства финансы предприятий занимают исходное, 
определяющее положение, так как обслуживают основное звено общественного 
производства, где создаются материальные и нематериальные блага и формируется 
преобладающая масса финансовых ресурсов страны. Финансы предприятий - это не 



только составная, но и специфическая часть финансов. Им присущи, с одной стороны, 
черты, характеризующие экономическую природу финансов в целом, а с другой - 
особенности, обусловленные функционированием финансов в разных сферах 
общественного производства.
Создание и использование денежных доходов, фондов денежных средств 
характеризует финансовую сторону производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий, что составляет основное содержание финансовой работы.
Организация финансовой работы - важный этап формирования, функционирования 
и развития предприятия. Финансы не терпят дилетантства. Престиж предприятия, в 
конечном счете, определяется не количеством занятых на нем работников и объемом 
выпускаемой продукции, а его финансовой устойчивостью. Процесс этот не простой 
и требует профессионалов, способных завести механизм финансовой работы 
предприятия. Практика показывает, что где на предприятиях имеются хорошие 
финансисты, там успешно решаются и производственные дела. Несмотря на 
различие в видах деятельности, финансы предприятий имеют одинаковые 
принципы организации. К ним относятся:
- жестокая централизация финансовых ресурсов, обеспечивающая предприятию 
быструю маневренность финансовыми ресурсами, их концентрацию на основных 
направлениях производственно - хозяйственной деятельности;
- финансовое планирование, определяющее на перспективу все поступления 
денежных средств предприятия и основные направления их расходования;
- формирование крупных финансовых резервов, обеспечивающих устойчивую работу 
предприятия в условиях возможных колебаний рыночной конъюктуры;
- безусловное выполнение финансовых обязательств перед партнерами.
Финансы предприятия обеспечивают кругооборот основного и оборотного капитала 
и взаимоотношения с государственным бюджетом, налоговыми органами, банками, 
страховыми компаниями и прочими учреждениями финансово-кредитной системы 
[32, с. 145].
Предпринимателю важно обратить внимание на две функции финансов: 
воспроизводственную и контрольную.
Воспроизводственная функция состоит в обслуживании денежными ресурсами 
кругооборота основного и оборотного капитала в процессе коммерческой 
деятельности предприятия на основе формирования и использования денежных 
доходов и накоплений.
Контрольная функция - это финансовый контроль за производственно-
хозяйственной деятельностью предприятия [25, с. 38].
Финансовый контроль позволяет выявить не только непроизводительное 
использование материальных, трудовых и денежных ресурсов, но и найти резервы 
повышения эффективности производства, предупредить возможные потери и 
непроизводительные затраты.
Улучшению содержания финансовой работы предприятия способствует и возросший 
интерес к финансовому планированию в условиях формирования рынка. Как 
составная часть бизнес-плана, финансовый план предприятия отражает конечные 



итоги плановых расчетов по всему кругу показателей, характеризующих получение 
разных видов финансовых ресурсов и направления их использования. Баланс 
доходов и расходов предприятия отражает содержание финансовых процессов, 
опосредующих все направления деятельности субъекта хозяйствования, и 
структурно состоит из следующих четырех разделов.
Раздел I. «Доходы и поступления средств», куда включаются все финансовые ресурсы 
предприятия, кроме полученных от банка и государства (из бюджетных и 
внебюджетных фондов). В составе показателей этого раздела выделяются: прибыль 
от основной деятельности, прибыль от инвестиционной деятельности, проценты и 
дивиденды по ценным бумагам, доходы по договорам за работы научно-
исследовательского характера, амортизационные отчисления, выручка от 
реализации выбывшего имущества, прирост устойчивых пассивов и т.д.;
Раздел II. «Расходы и отчисления средств». Он отражает использование финансовых 
ресурсов на расширение производства, стимулирование лучших результатов 
деятельности, операционные и прочие расходы. Поскольку денежные расходы, 
связанные с производством и реализацией продукции, не требуют дополнительного 
привлечения финансовых ресурсов сверх авансированных ранее, они в финансовый 
план предприятия не включаются. По разделу II проходят: капитальные вложения, 
отчисления в фонды экономического стимулирования, расходы на приобретение 
ценных бумаг, отчисления в различные благотворительные фонды и т.д.
Раздел III. «Кредитные взаимоотношения предприятия с банковскими 
учреждениями», где фиксируются полученные предприятием ссуды, их возврат и 
уплата процентов за пользование кредитом. Этот раздел состоит из двух частей: в 
расходной - их постепенное погашение и уплата процентов за пользование ими;
Раздел IV. «Взаимоотношения предприятия с бюджетом и внебюджетными 
фондами», состоящий по аналогии с предыдущим разделом из двух частей, - 
доходной и расходной. В этот раздел включены, с одной стороны, налоговые платежи 
в бюджет и внебюджетные фонды, а с другой - получаемые ассигнования. Специфика 
IV раздела заключается в том, что он вместе с разделом III является балансирующим: 
превышение платежей в бюджет и внебюджетные фонды над полученными 
ассигнованиями должно точно соответствовать разнице между доходами (раздел I) и 
расходами (раздел II) с учетом сальдо кредитных взаимоотношений (раздел III).
Финансовый план составляется на год с поквартальной разбивкой и служит 
необходимым условием для рациональной организации финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия [87, с. 111].
2. Анализ использования финансовых ресурсов ООО «Мастер»

2.1 Общая характеристика ООО «Мастер»

ООО «Мастер» зарегистрировано в Балтасинской регистрационной палате 20 марта 
2010 года как строительная организация. Согласно Уставу общество является 
самостоятельным хозяйствующим субъектом, созданным в соответствии с 
действующим законодательством РФ.



Организация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
расчетный и иные счета на территории Российской Федерации, печать со своим 
полным наименованием и указанием на местонахождение, угловой штамп, товарный 
знак и другие реквизиты. Права юридического лица организация приобрела с 
момента государственной регистрации.
Местом нахождения ООО «Мастер» является:
РТ, 422250, пгт. Балтаси, ул. Ленина, д. 25.
Почтовый адрес совпадет с местом нахождения организации.
Видами деятельности ООО «Мастер» согласно Уставу организации являются:
- производство продукции строительного и производственно-технического 
назначения, продажа всех видов выпускаемой продукции юридическим и 
физическим лицам;
- оптовая торговля товарами народного потребления;
- общестроительные, ремонтно-строительные, строительно-монтажные, 
реставрационные работы;
- производство товаров народного потребления;
- оказание научно-технических, правовых, экономических, информационных, 
посреднических, консультативных, маркетинговых услуг и других.
Все виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством как 
лицензионные, осуществляются на основании полученной лицензии.
В качестве доминирующих видов деятельности ООО «Мастер» необходимо выделить 
производство и продажу продукции строительного и технического назначения 
(производство красок и лаков).
Организационная структура ООО «Мастер» которая состоит из подразделений, 
выполняющих определенные функции и задачи.
Руководство текущей деятельностью организации осуществляется генеральным 
директором ООО «Мастер», подотчетным Общему собранию учредителей.
Основные функции генерального директора:
1) без доверенности действует от имени организации, в том числе представляет ее 
интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени организации, в том 
числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности сотрудников организации, об их 
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания.
В подчинении генерального директора ООО «Мастер» находятся финансовый 
директор, коммерческий директор и директор по производству.
Финансовый директор руководит финансовым отделом и бухгалтерией. 
Коммерческий директор руководит отделом продаж и отделом материально-
технического снабжения.
В отделе бухгалтерии используется функциональный вариант разделения труда. 
Бухгалтерия ООО «Мастер» согласно штатному расписанию организации состоит из 
трех сотрудников. У каждого сотрудника имеются свои обязанности и свой участок 



учета.
Директор по производству обеспечивает работу и соподчиненность участков цеха и 
осуществляет контроль за работой складского хозяйства и цеха.
Трудовой коллектив ООО «Мастер» составляют граждане России, их численность - 45 
человек.
Организация раз в год принимает решение о распределении своей чистой прибыли 
между участниками ООО «Мастер».
Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между 
участниками организации, принимается Общим собранием учредителей общества. 
Часть прибыли организации, предназначенная для распределения между 
учредителями, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале 
организации.
2.2 Анализ состояния финансовых ресурсов организации

Финансовое состояние организации характеризуется размещением и 
использованием средств и источниками их формирования. Результатом общего 
анализа является оценка финансового состояния организации.
Отчетность ООО «Мастер» представляет собой систему показателей, отражающих 
результаты хозяйственной деятельности организации за 2013-2014 гг. Отчетность 
является завершающим этапом учетной работы.
В результате выполнения преобразований годовой финансовой отчетной формы №1 
«Бухгалтерский баланс», рассчитан аналитический баланс ООО «Мастер» 
представленный в таблице 2.2.1 в приложении 1.
Сумма хозяйственных средств ООО «Мастер» в течение 2014 года возросла. За год 
валюта баланса увеличилась на 353 тыс. руб., что свидетельствует об увеличении 
имущественного потенциала организации.
Из баланса организации видно, что за 2013-2014 гг. активы организации 
увеличились в основном за счет приобретения внеоборотных активов. Прирост 
внеоборотных активов в первую очередь обусловлен увеличением основных средств 
на 1364 тыс. руб. Это связано с вводом в эксплуатацию нового производственного 
оборудования.
Анализ пассивной части баланса позволяет отметить снижение собственного 
капитала на 220 тыс. руб. Наблюдается значительное увеличение заемных 
источников (573 тыс. руб.) за счет роста доли краткосрочных банковских кредитов 
(800 тыс. руб.), при этом кредиторская задолженность снизилась на 227 тыс. руб. 
Таким образом, возросла доля средств, привлекаемых на платной долгосрочной 
основе.
Возрастание стоимости имущества организации в 2014 г. на 353 тыс. руб. или на 
1,04%, обусловлено увеличением заемного капитала на 6350 тыс. руб., или на 17,1%, 
и заемного капитала на 835 тыс. руб., или на 25,37%. В 2014 г. наблюдаются 
различные темпы прироста собственного и заемного капитала, приведшие к 
незначительному изменению структуры капитала. В 2013 г. года доля собственного 
и заемного капитала составляла соответственно 90,26 и 9,72%.



Заработанная прибыль в 2014 г. составила 363 тыс. руб., или 1,07%, к итогу всего 
капитала против 3802 тыс. руб., или 11,25% в 2013 г., т.е. уменьшилась на 3439 тыс. 
руб., или на 10,12 пункта.
Анализ состава и структуры источников финансовых ресурсов ООО «Мастер» 
представлен в таблице 2.2.2 в приложении 2. Из таблицы видно, что в 2014 г. в 
ООО «Мастер» в составе заемного капитала появились краткосрочные кредиты и 
займы в сумме 800 тыс. руб., доля кредитов и займов составила 2,3,4 пункта.
Таким образом, сравнение структурной динамики актива и пассива баланса 
показало, что прирост финансовых ресурсов в основном направлен на увеличение 
недвижимости, что снижает уровень мобильности имущества организации, при этом 
наибольшее влияние на увеличение имущества оказал прирост заемного капитала. 
Уменьшение доли собственного капитала за счет любого из перечисленных 
источников способствует снижению финансовой устойчивости ООО «Мастер».
Анализ динамики состава и структуры источников собственного капитала 
организации по данным формы №1 представлен в таблице 2.2.3.
Движение собственного капитала ООО «Мастер» за 2013-2014 гг.

Наименование источников средств

2008 г.

Поступило в 2009 г.

Использовано в 2009 г.

2009 г.

Изменение
(+. -)



тыс. руб.

% к итогу

тыс. руб.

% к итогу

тыс. руб.

% к итогу

тыс. руб.

% к итогу

тыс. руб.

Уставный капитал

20

0,07

0



0,00

0

0,00

20

0,07

0

0,00

Добавочный капитал

26388

86,49

3219

92,69

0

0,00



29607

98,59

3219

12,1

Резервный капитал

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00



0

0,00

Нераспределенная прибыль (убыток)

3802

12,46

209

6,02

3648

92,24

363

1,21

-3439

-11,25



Доходы будущих периодов

301

0,98

45

1,29

307

7,76

39

0,13

-262

-0,85

Итого

30511



100

3473

100

3955

100

30029

100

-482

-

Из таблицы видно, что в 2014 г. в организации происходит сокращение собственного 
капитала за счет сокращения нераспределенной прибыли (на 3439 тыс. руб.) и 
доходов будущих периодов (на 262 тыс. руб.). Главным источником формирования 
собственного капитала является добавочный капитал, доля которого составила 
большую часть всего объема финансирования (98,59%). Его прирост за 2014 г. 
составил 3219 тыс. руб., в том числе за счет дооценки основных средств - 1466 тыс. 
руб.
Уставный капитал в 2014 г., так же как и в 2013 г. составляет 20 тыс. руб., резервный 
капитал по-прежнему отсутствует.
К источникам заемных средств ООО «Мастер» относятся долгосрочные и 
краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, включая авансы, 



полученные от покупателей и заказчиков, расчеты с учредителями по выплате 
доходов, прочие краткосрочные пассивы.
Анализ движения заемного капитала проведен на основе движения его источников: 
кредитов банков, займов и кредиторской задолженности. Данные о движении 
источников заемных средств представлены в таблице.
Движение кредитов банков и займов ООО «Вектор» за 2008-2009 гг.

Наименование источников средств

2013 г

Поступило в 2014 г.

Использовано в 2014 г.

2014 г.

Изменения

тыс руб

%

тысруб

%



тысруб

%

тысруб

%

тысруб

%

Долгосрочные кредиты банков,
в том числе:
не погашенные в срок

0

0,00

0

0,00

0

0,00



0

0,00

0

0,00

Долгосрочные займы

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00



0

0,00

Краткосрочные кредиты банков

0

0,00

470

58,75

0

0,00

470

58,75

470

58,75



Краткосрочные займы

0

0,00

330

41,25

0

0,00

330

41,25

330

41,25

Итого кредитов и займов

0



0,00

800

100

0

0,00

800

100

800

-

Из таблицы 2.2.4 видно, что в ООО «Мастер» в 2014 г. появились краткосрочные 
кредиты и займы. Наибольшую долю (58,75%) в формировании заемного капитала 
составляют краткосрочные кредиты банков. В 2014 г. организацией были 
привлечены также краткосрочные займы, составившие 41,25% всего объема 
заемных средств.
В 2013 г. в организации отсутствовали обязательства, не погашенные в срок. В 
2014 г. вследствие падения спроса на продукцию ООО «Мастер» не имело 
возможности своевременно погасить краткосрочные обязательства, и в 2014 г. их 
объем составил 289 тыс. руб. Такая тенденция свидетельствует об ухудшении 
финансового состояния организации.
2.3 Пути совершенствования использования финансовых ресурсов ООО «Мастер»



По данным текущего баланса сделана попытка определить изменения показателей 
пассива на текущий 2014 г. по сравнению с 2013 г., и рассчитан прогноз в абсолютной 
сумме и в процентах в таблице.
Прогноз изменений источников средств ООО «Мастер» за 2013-2014 гг.

Статьи

2013 г.

2014 г.

Абсолютные отклонения.

Относительные отклонения

Уставный капитал

20

20

0

0,00



Добавочный капитал

29607

32566

2959

9,99

Резервный капитал

0

0

0

0,00

Нераспределенная прибыль

363



1207

844

331,51

Долгосрочные кредиты банков

0

0

0

0,00

Долгосрочные займы

0

0

0



0,00

Краткосрочные кредиты банков

470

500

30

6,38

Краткосрочные займы

330

350

20

6,06

Кредиторская задолженность



2612

2875

263

10,07

Задолженность участникам по выплате доходов

0

0

0

0,00

Доходы будущих периодов

39

86



47

219,51

Резервы предстоящих платежей

249

291

42

16,87

Прочие краткосрочные обязательства

465

503

38

8,17



Итого

33415

38398

4243

12,42

Из рассчитанного прогноза на 2014 г. общая сумма авансированных и привлеченных 
со стороны средств должна увеличиться на 4605 тыс. руб., или на 34%. Абсолютный 
прирост наблюдается по источникам собственных средств на сумму 3803 тыс. руб., 
или на 13%. Долгосрочные займы по-прежнему отсутствуют. Краткосрочные 
кредиты и займы должны увеличиться незначительно всего на 30 тыс. руб. 
Кредиторская задолженность должна увеличиться на 263 тыс. руб., или почти на 
10%.
Полная сумма начисленной амортизации за 2013 г. составила по балансу и учетным 
регистрам 4032 тыс. руб. В 2014 г. планируется увеличение амортизации по расчетам 
на 186 тыс. руб. или на 4.61%.
Новые вложения в основные средства должны сочетаться с продажей устаревшего, 
еще не полностью амортизированного имущества. Выручка от продажи основных 
средств должна использоваться на новые капитальные вложения. Общая сумма 
средств, которую необходимо привлечь организации в 2014 г. для новых 
капитальных вложений, представлена в таблице.
Сумма увеличения источников средств организации должна превысить сумму 2013 г. 
на 1473 тыс. руб. Удельный вес средств, дополнительно вовлеченных в оборот за 
счет всех источников, в общем итоге составит 15.41%.
Прогноз финансовых средств, которые необходимо привлечь ООО «Мастер» в 2014 г. 
для капитальных вложений



Источники увеличения средств

2013 г.

2014 г.

Абсолютные отклонения

Относительные отклонения

За счет собственного дохода:

- начисленная амортизация

4032

4218

186

4,61



- нераспределенная прибыль

363

1207

844

331,51

- увеличение резервного капитала

0

0

0

0,00

Источники увеличения средств



2013 г.

2014 г.

Абсолютные отклонения

Относительные отклонения

- увеличение резервов предстоящих расходов

249

291

42

16,87

Итого

4644

5716



1072

23,08

За счет внешних источников:

дооценка основных средств

1466

1516

41

2,80

увеличение долгосрочных обязательств

0



0

0

0,00

увеличение краткосрочных кредитов банка и займов

800

850

50

6,25

увеличение кредиторской задолженности

2612

2875

263

10,07



увеличение доходов будущих периодов

39

86

47

219,51

Итого

4917

5318

401

8,16

Всего



9561

11034

1473

15,41

Общая сумма источников средств, которые необходимо привлечь ООО «Мастер» в 
2014 г. для осуществления новых капитальных вложений и расширения 
деятельности, составит 11034 тыс. руб. Для того чтобы выяснить основные 
направления вложения этих средств, по данным баланса следует проанализировать 
изменения активов организации в 2014 г.
Прогноз изменений по статьям актива баланса ООО «Мастер» за 2013-2014 гг., тыс. 
руб.

Статьи

2013 г.

2014 г.

Абсолютные отклонения

Относительные отклонения



Нематериальные активы

141

162

21

14,89

Основные средства

8396

9095

699

8,33

Незавершенное строительство

18335



20966

2631

14,35

Статьи

2013 г.

2014 г.

Абсолютные отклонения

Относительные отклонения

Долгосрочные финансовые вложения

43

51

8



18,60

Запасы

6213

6823

610

9,82

НДС по приобретенным ценностям

580

654

74

12,76

Дебиторская задолженность



352

320

-32

0,09

Краткосрочные финансовые вложения

0

0

0

0,00

Денежные средства

95

169



74

77,89

Итого

34155

38240

4085

11,96

Данные таблицы показывают, что 11,96% всего прироста источников средств 
организации в 2014 г. необходимо вложить во внеоборотные активы. 
Преобладающим направлением по данным актива баланса следует считать вложения 
в основные средства: их балансовая стоимость возрастет на 699 тыс. руб., или на 
8,33%. Вложение средств необходимо направить и в незавершенное строительство в 
сумме 2631 тыс. руб.
Оставшуюся долю прироста вновь привлеченных ресурсов следует направить на 
урегулирование величины оборотных активов. Для расширения производства 
рекомендуется увеличить запасы на 610 тыс. руб., дебиторскую задолженность 
сократить до 320 тыс. руб., а денежные средства увеличить хотя бы на 74 тыс. руб. 
или на 77,89%.
В 2013-2014 гг. ООО «Мастер» уделяет серьезное внимание финансовым операциям, 
приносящим доход. В связи с этим вложение средств подразделяется на вложения в 
производственные фонды и финансовые вложения.
Для улучшения производственной и хозяйственной деятельности, а также для 



повышения использования имеющихся финансовых ресурсов строительной 
организации ООО «Мастер» рекомендуется:
1) уменьшить величину дебиторской задолженности организации в текущем 2009 г. 
на 32 тыс. руб. за счет предъявления претензий, штрафов и неустоек, а также 
разработать новую систему договоров с заказчиками на основании последних 
изменений российского законодательства в строительстве;
2) повысить финансовую устойчивость организации путем нормирования запасов и 
затрат;
3) уменьшить сверхнормативные остатки товарно-материальных ценностей по 
отдельным видам и по местам хранения за счет более рационального использования 
складских площадей и усовершенствования складского учета.
4) для обеспечения достоверности данных финансового учета о готовой продукции и 
расчетов, связанных с ее продажей, необходимо проведение ежеквартальных, а не 
ежегодных, инвентаризаций. При инвентаризации проверяется фактическое наличие 
готовой продукции на складе и на участках. Нужно сократить запасы не проданной 
готовой продукции, а также изменить структуру запасов, обусловленную падением 
спроса на отдельные выпускаемые изделия и неритмичным выпуском строительной 
продукции.
Служба материально - технического снабжения должна разработать мероприятия по 
улучшению управления готовой продукцией.
Проведенный анализ продажи продукции в ООО «Мастер» показал, что уровень 
рентабельности продукции и рентабельности основной деятельности за текущий 
год снизились, что явилось следствием снижения прибыли в 2013 г. Кроме того, с 
каждого рубля средств, вложенных в активы и текущие активы получено меньше 
прибыли. Рентабельность активов ООО «Мастер» за 2013 г. снизилась с 12,9% до 4,8% 
на конец года, то есть на 8,1%.
Внедрение вышеперечисленных рекомендаций позволит ООО «Мастер» улучшить 
финансовое состояние, повысить платежеспособность и ликвидность, расширить 
объем привлечения дополнительных финансовых ресурсов, и следовательно, 
увеличить сумму прибыли от строительной деятельности организации.
Заключение
Таким образом, поскольку финансы предприятия как отношения являются частью 
экономических отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности, 
принципы их организации определяются основами хозяйственной деятельности 
предприятий. Исходя их этого, принципы организации финансов можно 
сформулировать следующим образом: самостоятельность в области финансовой 
деятельности, самофинансирование, заинтересованность в итогах финансово - 
хозяйственной деятельности, ответственность за ее результаты, контроль за 
финансово - хозяйственной деятельностью предприятия.
Финансовые ресурсы предприятия, направляемые на его развитие, формируются за 
счет: амортизационных отчислений; прибыли, получаемой от всех видов 
хозяйственной и финансовой деятельности; дополнительных паевых взносов 
участников в товариществах; средств, получаемых от выпуска облигаций; средств, 



мобилизуемых с помощью выпуска и размещения акций в акционерных обществах 
открытого и закрытого типов; долгосрочного кредита банка и других кредиторов 
(кроме облигационных займов); других законных источников (например, 
добровольных безвозмездных взносов предприятий, организаций, граждан).
Организация хозяйственной деятельности требует соответствующего финансового 
обеспечения, т.е. первоначального капитала, который образуется из вкладов 
учредителей предприятия и принимает форму уставного капитала. Это важнейший 
источник формирования имущества любого предприятия. Конкретные способы 
образования уставного капитала зависят от организационно - правовой формы 
предприятия.
Выручка - это еще не доход, но источник возмещения затраченных на производство 
продукции средств и формирования денежных фондов и финансовых резервов 
предприятия. В результате использования выручки из нее выделяются качественно 
разные составные части созданной стоимости.
Прибыль и амортизационные отчисления являются результатом кругооборота 
средств, вложенных в производство, и относятся к собственным финансовым 
ресурсам предприятия, которыми они распоряжаются самостоятельно. Оптимальное 
использование амортизационных отчислений и прибыли по целевому назначению 
позволяет возобновить производство продукции на расширенной основе.
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия - это многоцелевой источник 
финансирования его потребностей, но основные направления ее использования 
можно определить как накопление и потребление. Пропорции распределения 
прибыли на накопление и потребление определяют перспективы развития 
предприятия.
Принцип самофинансирования пока не может быть обеспечен на предприятиях, 
выпускающих необходимую потребителю продукцию с высокими затратами на ее 
производство и не обеспечивающих достаточный уровень рентабельности по 
разным объективным причинам. К ним относятся предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, сельскохозяйственные и 
другие предприятия, получающие ассигнование из бюджета. То же характерно и для 
предприятий оборонного значения, хозяйственная деятельность которых не может 
считаться предпринимательской и финансируется за счет средств, полученных от 
реализации продукции.
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